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Уважаемый клиент, 
 
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Теперь Вы будете 
работать с высококачественным сварочным 
полуавтоматом, изготовленным в Германии. 
 
Мы надеемся, что Вам будет приятно работать на нашем 
полуавтомате, и что с его помощью Вы будете всегда 
добиваться успешного решения ваших производственных задач. 
 
В комплект поставки входит сварочный кабель и горелка. Наше 
руководство составлено просто и доступно для понимания. Оно 
выполнено с учетом последних требований, предъявляемых к 
документам данного типа. 
 
В случае необходимости, обращайтесь к нам в сервисную службу, 
данные которой приведены в разделе 11 данного руководства. Вы 
можете также обращаться и непосредственно на предприятие 
изготовителя. В городе Morsbach имеется также наш 
специализированный сервисный центр. 
 
Вы можете обращаться к нам и с помощью Интернета по адресу 
www.elmatech.de На нашем сайте вы найдете самую свежую 
информацию относительно наших изделий. 
 
При необходимости, высказывайте свое мнение о наших изделиях 
на наш сайт info@elmatech.de. Для нас очень важно получение 
информации непосредственно от Вас. 
 
 
 
 
Ваш  
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1. Общие замечания  
 

1.1. Об этом руководстве 
Предлагаемое руководство по эксплуатации описывает управление сварочным 
полуавтоматом MIG 160. 
Сварочные полуавтоматы нередко поставляются по заявке потребителя в 
специальном исполнении. В случае необходимости изготовления источника 
тока в специальном исполнении, которое в этом руководстве не описывается 
или не достаточно отображенно, то пожайлуста позвоните нам. Наши эксперты 
охотно дадут Вам необходимую информацию:  

сервисный телефон: ++49 (0) 2294/9990-13. 
Горелки, которые используются для различных сварочных заданий, имеют 
собственное руководство по эксплуатации. 
Прежде чем Вы впервые введёте в работу Ваш сварочный полуавтомат, 
пожайлуста внимательно прочтите эту инструкцию. Она содержит важную 
информацию по приёмке в эксплуатацию, использованию, очистке и тех. уходу, 
а также по определению неисправностей. Поэтому заботливо её храните в 
специальном месте, где Вы или Ваш коллега в любой момент мог ею 
воспользоваться. 
 

1.2. Требуемые знания 
Понимание приложенной инструкции требует определённые начальные знания 
по электро-дуговой сварке. Особенности производственных процессов, которые 
основываются на этих знаниях, объяснены в различных разделах этой 
инструкции. 
Общим является:  
Работать с установкой позволено только профессионально обученному 
персоналу, который приложенную к полуавтомату инструкцию полностью 
прочёл и разобрался. Кроме того, этот персонал должен быть обучен правилам 
техники безопасности. Они должны иметь удостоверения сварщика и по 
техники безопасности. 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт сварочного полуавтомата 
производить исключительно квалифицированному и обученному 
электротехническому персоналу, который полуавтомат знает и 
соответствующие разделы инструкции прочитал и изучил 
Сварочные соединения с повышенной надёжностью, такие как фаркопы 
прицепов, ёмкости находящиеся под давлением или несущие стальные 
конструкции, должны производиться специально для этого обученным 
персоналом и имеющим удостоверения согласно нормативным требованиям 
выданными соответствующими органами страны, где эксплуатируется 
полуавтомат. 
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1.3. Эксплуатация полуавтомата согласно назначению 
MIG 160 предназначен для применения в ремонтных мастерских и 
промышленности.  
С помощью полуавтомата производится сварка стали и лёгких металов 
посредством электродуги постоянного тока следующим способам: 
 

• МИГ/МАГ сварка на постоянном токе 
 
Каждое дальнейшее применение: 
– Например: размораживание трубопроводов посредством источника тока – 
считается не по назначению. При эксплуатации полуавтомата потребителем не 
по назначению, производитель и поставщик за последующие неполадки не 
несут никакой ответственности. 
 



MIG 160  

2. Описание установки 
 
Этот полуавтомат предназначен для ремонта автомашин, изготовления мебели 
из металла, стальных дверей и других аналогичных сварочных работ. 
Полуавтомат имеет хорошие сварочные качества, которые особенно 
выражаются при сварке с короткой дугой и имеет теплозащиту от перегрузки.  
При наступлении перегрузки загорается светодиод H2. 
 

2.1 Сфера применения: 
⇒ Сварка тонкой и средней жести (0,4 – 3 мм), а также профилированного 

металла в среде защитных газов. 
Переоборудывается для сварки лёгких металлов. 
Допускается к работам в условиях опасности повышенного токопоражения  
(IP 23). 
Подключение к сети переменного тока. 
Дуга струйного переноса, сварка швом и сварка прихваткой (установка по  
времени). 

 

2.2 Установка полуавтомата: 
⇒ Передвижной с 2 поворотными и двумя несущими роликами (200 мм ∅) 

Брызго- и каплезащищённое исполнение. 
Крепление для газового балона с объёмом газа до 20 л, цепь для  
фиксирования балона. 
Катушкоприёмник для катушек с проводом ∅ 200 и ∅ 300 мм. 
Все элементы управления на передней панеле. 
Серийно имеет 4 метровый кабель подключения, 3 м кабель массы и 3 м  
горелку. 
Серийно в поставку входит: газовый шланг и газовый редуктор. 
Ручная подгонка скорости подачи проволоки к сварочной нагрузке (BP 22 05 
705). 

 

2.3 Комплектующие узлы: 
⇒ источник сварочного тока с пускателем K1, в ваккууме пропитанный главный 

трансформатор T1, диодный мост V1. 
Блок управления (42 В безопасное напряжение) с трансформатором 
управления T2, магнитный клапан Y1 для защитного газа, температурный 
датчик F11 и вставная карта управления A1. 
Панель управления с включателем Q1, ступенчатый переключатель S1, 
установка подачи проволоки R1, светодиод зелёный (в работе), перегрев 
(красный). 
Подающий механизм с двигателем и редуктом M1, подающий ролик 12, 
прижимной ролик 13, прижимная пружина и зажим 14, подключение горелки 
11, крепление катушки с проводом 7 и тормозная пружина 8. 
Подача газа и шланг 17 (разъём R ¼“) редуктор 16. 
МИГ/МАГ горелка с шланговым пакетом 3 м 15. 
Кабель массы 3 с зажимом X3. 
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2.4 Габариты и обозначения 

 
 
 

МИГ/МАГ компактный 
полуавтомат тип MIG 160 

F10 предохранитель 
       управления 
Н1  сигнал «в работе» 
Н2  сигнал «перегрев» 
Q1  включатель 
R1  установка подачи  
      проволоки 
S1  ступенчатый  
      переключатель 
Х1  подключение к сети 
X3  разъём для массы L-  
      (с/без дросселя) 
Х4  подключение горелки 
Х5  для контактов клавиши  
       горелки. 
Y1  подключение газа  
      (магнитного клапана) 
 
1  ведущие ролики 
2  поворотные ролики 
3  крепление катушки с 
    проводом 
4  тормоз (тормозная  
    пружина) 
5  подающий механизм 
6  подключение горелки 
7  подающий ролик 
8  прижимной ролик 
9  прижим 
10 сварочная горелка 
11 газовый редуктор 
12 газовый шланг 
13 цепь для крепления 
     газового балона 
 
 
вес: примерно 63 кг 

чертёж 
1_5786.9 
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2.5 Вид на полуавтомат 

 
 

МИГ/МАГ компактный 
полуавтомат типа MIG 160/200 
Вид сверху

Подключение горелки 

Поворотные ролики 

Место для раскладки

Несущие ролики Ø 200 мм 

Для газового 
балона 
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3. Технические данные 
3.1. Сварочная мощность: 

 MIG 160 
Диапазон значений:  
Сварка по времени 30 A / 15 V   45 A / 16 V 

ступень 1 прим. 30 A / 15 В 
ступень 2 прим. 45 A / 16 В 

  
Сварка швом 30 A / 15 В...160 A / 22 В 

ступень 3 до 9  
  
Напряжение х.х. 16,6 – 43 В 
  
Допустимая нагрузка на 
источник тока 

ПВ - 20 %  160 A / 22,0 В 
ПВ - 60 %   90 A / 19,0 В 
ПВ - 100 % 70A / 18,0 В 

  
Ø сврочной проволоки 0,8 – 1,0 мм (сталь и нержавейка) 

1,0 мм (алюминий) 
  
Подключение к сети  
Напряжение в сети 3 x 400 В 50 Гц 
Продолжит.-/ макс. ток 2,9 / 9,8 A 
рабочая-/ максим. нагрузка 2,0/ 6,8 kВA 
Коэффициент мощности cos. γ 0,75 
предохранители 16 A, плавкие 
Кабель подключения 4 x 1,5 мм², серийно 5 м длиной 
Штекер сетевой (сер.) CEE, 5-полюсной, 400 В  16 A 
  
Размеры  
В X Ш X Д 660 мм x 460 мм x 816 мм 
вес 63 кг 
Класс защиты IP 23 
Тип охлаждения S 
Класс изоляции H 
  
Подножка для газового 
балона 

до 20л (4 м³ смесь) 

балон до 10 кг ( 5 м² CO2) 
Сварочная горелка ML 120/3 F с 3 м шланговым 

пакетом 
массакабель 3 м с зажимом, диапазон зажима  

до 50 мм 
Газовый редуктор  

допускается для работ в условиях повышенной опасности токопоражения 

 изготовлен согласно евронорм EN 60 974-1 и  EN 50 199 
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4. Обеспечение безопасности 
4.1 указания по безопасности 

Обязательно обратите внимание на указания по безопасности в этом тексте. 
Подскажите Вашим коллегам обратить внимание на приведённые указания.  

4.1.1. предупреждающие знаки 
Для указаний на опасность и мероприятий по защите в первую очередь 
применяются самообъясняющие символы (пиктограммы). Кроме того 
употребляются сигнальные слова в прямоугольных рамках. Это означает: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор обозначений соответствует рекомендациям ANSI 535.4-1991 
 
 
 
 
Придерживаться предписаниям Правил техники безопасности при работе с 
источниками сварочного тока действующих в странах, где используется данный 
полуавтомат. 
 
Особенно обратить внимание на следующие требования: 
 

Если не выполняются соответствующие 
меры предостарожности, возможно 
получение тяжёлых телесных 
повреждений или смертный исход. опасность

внимание Если не выполняются соответствующие 
меры предостарожности, возможно 
получение тяжёлых телесных повреждений 
или смертный исход. 

Наступление лёгких телесных повреждений 
или повреждений имущества, при не 
выполнении мер предосторожности. 

осторожно

Указатель  указывает на помощь, 
дополнительный стимул или облегчение 
в работе. 

 

4.2 Общие мероприятия по защите 
− Обеспечить достаточное проветривание помещения, где проводится сварка, 
     но не разрушая защитной газовой оболочки над местом сварки. 
 
− Не варить вблизи хлоровидных обезжирователей, заготовку заносить в  
    помещение только тогда, когда заготовка после обработки этими веществами    
    полностью высохнет 
 
− Газовый балон защищать от падения, газовый вентиль на балоне при 

    длительных перерывах в работе закрывать.  

− Установку зафиксировать от возможного самооткатывания 
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4.2.1. Защита против электрического удара 
− Полуавтомат, сварочная горелка и кабели должны быть без повреждений. 

− Массакабель должен иметь хорошую проводимость и хорошо закреплён 

− При коротком перерыве во время сварки горелку так расположить, чтобы она 
не имела контакта с заготовкой; при длительных перерывах полуавтомат 
отключить. 

 
− Носить сухие, изолирующие рабочие рукавицы и ботинки. 

− Прежде чем приступить к техническому обслуживанию или ремонту, при 
котором боковые крышки должны открываться, вытащить штекер из розетки. 

 
 

4.2.2. Защита от последствий светового и теплового излучения 
 

− Носить соответствующую одежду, например кожанные рукавицы, кожанный 

    фартук, плотные ботинки из кожи, головной убор. 

− Сварочное место оградить. 

− Применять сварочную маску с соответствующими стёклами согласно DIN 
     4647-1 , смотри таблицу: 
 
 
Способ Сила тока в амперах 
сварки      0,5       1         2,5        5         10       15        20        30        40        60       80       100      125      150     175      200      225      250     275      300      350      400      450     500 

Покрытые 
электроды        9   10   11    12     13  14

МИГ сварка сталей           10   11    12     13  14

МИГ сварка лёгких 
метал. и их сплавов           10   11   12   13   14  15

ТИГ сварка всех 
металлов и сплавов      9   10  11   12   13     14    
МАГ          10   11  12   13    14   15 

Выплавка канавок 
воздухом и Hohl-
электродами 

             10   11  12  13  14  15 

Плазменная резка            11     12     13    
Микроплазменная 
сварка 

3 4 5 6 7 8 9  10  11  12    13     14    15 

        ↑ 
                      2,5 
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4.2.3. Защита от возможных опасностях 
 
- Не варить сосуды, в которых хранились минеральные масла, горючие или 
аналогичные вещества, также если они уже длительное время стоят пустыми. 
 
− Сварные соединения с требуемой надёжностью, например сварка 
    автомобильных фаркопов, напорных резервуаров, несущих стальных 
    конструкций, выполняется персоналом, имеющих специальный допуск. 
 
− Легко воспламеняемые предметы удалить из зоны сварки или надёжно  
 оградить от вспыхивания и тления; 
 пожароопасные участки по окончании сварочных работ повторно  
 проконтролировать. 
 

4.2.4. Защита от шума 
 
Основное для пользователя полуавтоматом о „шуме“: 
 
Согласно новым требованиям (GSGV) изготовитель для пользователя 
подготовил следующую информацию о полуавтоматах дуговой сварки: 
 
a) мероприятия по снижению шума 

b) предписания по установке и монтажу во избежания шумов 

c) указания по шумам в руководстве по эксплуатации 

d) указания по шумам в технической документации на полуавтомат 
 
В руководстве по эксплуатации в основе своей даны указания по шумам для 
аппаратов дуговой сварки (смотри технические данные), а указания по 
избежанию или уменьшению шумов описаны в разделе „обеспечение 
безопасности“. 
 
Значение шумовой эмиссии непосредственно на рабочем месте не может быть 
дано, так как это зависит от способа сварки и от окружающего фактора. Это 
значение зависит например от следующих факторов: способа сварки, величины 
сварочного тока, материала заготовки и его резонансных свойств, а также 
многое другое. 
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4.2.5. Мероприятия по снижению шумов: 
 
• Общее: 

Шум это звук, который мешает, надоедает или является предпосылкой 
повреждения слуха. Чем выше уровень шума и время его воздействия, тем он 
опаснее. Человеческое ухо воспринимает колебания давления воздуха как звук. 
Давление звука указывается в „dB“. Человек при постоянном давлении звука 
воспринимает высокие тона громче, чем низкие. Уровень давления звука, 
который доходит до уха дополнительно, в зависимости от его высоты, имеет 
дополнительно обозначения А, В и С.. На сегодняшний день в основном 
применяется обозначение дБ (А). 
 
Действие шума на человека (Выписка из раздела правил техники безопасности 
(применяются в Германии) „ШУМ“ (VBG 21): 
 

Уровень шума IV 120 дБ(A) механические повреждения 

Уровень шума III 85-120 дБ(A) опасность нарушения звукового 
восприятия 

Уровень шума II 65-85 дБ(A) физиологические, вегетативные 
действия 

Уровень шума I 30-65 дБ(A) психологическое действие 

 
• последствия 

Если вредные шумы действуют на незащищённое человеческое 
ухо длительное время [уровень шума более 85 дБ(A)], то сначало 
это приводит к увеличению границы слышимости (глухота). После 
соответствующей паузы граница слышимости возвращается опять 
в нормальное состояние. Но при длительных воздействиях 
вредных шумов, например многие годы, у человеческого уха 
образуется сдвиг границы слышимости, который не возвращается 
больше в первоначальное состояние и это приводит к пожизненной 
проблеме со слухом.  

 
Внимание: Последствия шума на слух (плохая слышимость) не 

изличимы! 
Поэтому: Уже при установленном уровне шума более 85 дБ(A) 

работать только с шумоизоляционными средствами!! 
 
• Шум при электро-дуговой сварке: 

Если при дуговой сварке шум не избежен, то производитель работ после 
измерения уровня шума согласно местным условиям обязан произвести 
следующие мероприятия: 
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A. Источник шума оградить от других рабочих мест звукопоглощающей 

перегородкой. 
 
B. В рабочей зоне с уровнем шума более 85 dB(A): 

- Пользователь должен использовать средства защиты слухового органа. 

 

Внимание: ⇒  Лица находящиеся в непосредственной близости  
      также должны носить средства защиты, если установка  

  шумопоглощающих перегородок не возможна. 
 
    ⇒ согласно предписаниям носить ушные тампоны или наушники. 

  Проводить периодическую медицинскую проверку. 
 
C. В рабочей зоне с установленным уровнем шума более 90 дБ (A): 

- Обозначить область шумового воздействия специальным знаком  

 
- „применять защиту слухового органа“. 
- В этом месте работать только со средствами защиты слухового 

органа.  
Beachte: ⇒ Лица находящиеся в непосредственной близости  
      также должны носить средства защиты, если установка  

шумопоглощающих перегородок не возможна. 
 

    ⇒  Пользователь должен использовать средства защиты 
слухового органа. 

D. Как базис действует: придерживаться предписаниям мер техники  
      безопасности при работе в условиях повышенного  
      уровня шума. 
 
 

4.2.6. Указания к приборам поддерживающих частоту сердечног ритма 
 

Большой ток вызывает сильное электромагнитное поле, которое влияет 
на приборы контролирующие частоту сердечного ритма. Лица, носящие 
такие приборы, прежде чем появится в зоне проведения сварочных работ 
должны пройти консультацию у врача и иметь соответствующий 
медицинский допуск. 
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4.3. Информационный материал 
В случае, если Вы нуждаетесь в информации о нормах, типовых направлениях 
и предписаниях, которае касаются электродуговой сварки и родственных этому 
профессий, мы рекомендуем следующие источники: 
 
источник раздел: 
  
Beuth Verlag, Berlin: DIN EN 50199 

DIN EN 60974-1 
DIN VDE 50144-100 und -101 
 

Carl-Heymanns-Verlag, Köln UVV VBG 4  (neu: BGV-A2) 
VBG 15 (neu: BGV-D1) 
 

Deutscher Verlag für  
Schweißtechnik GmbH, 
Düsseldorf 

Die Schweißtechnische Praxis“
Band 14 „Arbeitsregeln für das 
Schutzgasschweißen“ 

Ihre Berufsgenossenschaft Sicherheitsregeln 
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5. Установка, монтаж, транспортировка и хранение 
 

5.1  Поставка 
В большенстве случаев наши МИГ/МАГ полуавтоматы MIG 160 / MIG 200 
полностью смонтировнны и готовы к подключению, это значит, что полуавтомат 
имеет 5 метровый сетевой кабель со штекером. 
Горелка упакована отдельно. Для работы она должна быть подключена к 
соответствующему разъёму. 
 

5.2  Контроль при получении 
Удалите упаковку. Будьте при этом осторожны и проверьте, все ли позиции 
согласно счёта поставки присутствуют и не повреждён ли сам полуавтомат. 
Особенно обследуйте корпус на предмет мятин, повреждения окраски, а также 
убедитись в том, что элементы управления и указатели на панеле управления 
не имеют видимых повреждений. 

 

Согласно законодательству, риск повреждения при транспортировке лежит на 
покупателе. Поэтому при обнаружении повреждений подтвердите это подписью 
водителя, который доставил оборудование! В случае обнаружения 
повреждений полуавтомат ни в коем случае не включать! Сообщите об этом 
сразу же поставщику! 

 

5.3  Упаковка 
Упаковку утилизировать согласно правил! 

 

5.4  Установка 
Полуавтомат после распаковки и позже устанавливать всегда на ровный, 
плотный грунд. 
Всегда обращайте внимание на то, чтобы воздушные шлицы полуавтомата не 
загромождались. При недостаточном входном и выходном потоке воздуха 
появляется опасность перегрева полуавтомата. 

 

5.5  Электроподключение 
Убедитись в том, что значения по подключению на типовой бирке полуавтомата 
соответствуют напряжению питания на месте подключения, соединяйте розетку 
полуавтомата с разъёмом сети только в том случае, если Вы убеждены в 
соответствии напряжения. В противном случае полуавтомат не включать! 
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В основе своей действует: 
Полуавтомат разрешается подключать согласно предписаниям к заземлённому 
разъёму! Кабель подключения должен быть без повреждений! 
Подключение полуавтомата, не скомплектованного с подключаемой розеткой, 
должно проводится соответствующим квалифицированным персоналом 
согласно предписаниям. Это относится и к полуавтоматам, которые имеют 
специальное напряжение питания. 

 

5.6  Транспорт 
Отключите полуавтомат от сети, прежде чем Вы его переведёте в другое место. 

• носить, минимум два человека и без газового балона, 

• катать, без газового балона или с балоном, но 

закреплённым цепью 18   

• подымать, только без газового балона. 
 

5.7  Хранение 
Во время хранения упакованного и не упакованного полуавтомата и его 
принадлежностей соблюдать следующие условия: 

• хранить только в закрытых помещениях 

• влажность воздуха макс. 80 % 

• температура воздуха между –15°C и +45°C  

В любом случае предпринять меры по защите полуавтомата против сырости, 
загрязнения и каррозии. За поломки, которые возникли от неправильного 
хранения, производитель не несёт никакой ответственности! 
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6.  Управление 
 

6.1  Элементы управления 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6 

1 

2 

3 

5 

9 

 

8 

7 
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 1: ступенчатый переключатель сварочной нагрузки, S1, 12 ступеней 
Для установки режима работы и нагрузки. 

 
 2: Сигнальная лампа „Работа“ 
 Светится, если полуавтомат включен и готов к работе. 
 
 3: главный выключатель Q1 

Включает полуавтомат включателем Q1, положение включателя I. 
 
 5: Сигнальная лампа H2 

Сигнальная лампа H2 (красный) при срабатывании термоконтактов и при 
нажатой клавише горелки. 
 

 6: Подключение к сети 
Кабель подключения X1, 5-полюсной, 400 В, 16 A 

 
 7: Разъём для подключения массы 
 
 8: центральный разъём ZA 
 
 9: Регулятор скорости подачи проволоки 

Регулятором установки скорости подачи проволоки R1 устанавливается 
необходимая скорость проволоки; этим регулятором согласовывается 
автоматика подачи проволоки к применяемому защитному газу. 

 

6.2 Подключение 
  • Газовый балон установить на соответствующую подножку и 

закрепить цепью 18, прикрутить газовый редуктор 16 (рожковый 
ключ SW 30), подключить газовый шланг 17 (рожковый ключ SW 
17). 

 
 • зажим массы X3 прикрепить к металлической части сварочной 

заготовки, в непосредственной близости от места сварки, 
проверить соединение на контакт. 

 
 • штекером X1 полуавтомат подключить к 5-ти полюсной, 400 В, 

16 А сетевой розетке.  
 
 Внимание: Только электротехническому персоналу 

разрешается проводить работы по замене штекеров и 
соответствующих изменений в полуавтомате! 

 
 • Сварочную горелку с ZA-штекером подключить к центральному 

разъёму ZA : 

1. Пропустить направляющую спираль и закрепить с помощью 

 шестигранной гайки 6. 
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 2. Вставить комплектный штекер горелки и закрепить  
     с помoщью внешней гайки. 

 
При сварке лёгких металлов вместо металлической 
направляющей спирали вставить тефлоновый канал.  
 

 
  ЭСКИЗ 1: 

 
 

зажим 

Зажимной ролик 

ведущий ролик 
шпилька с резьбой 
контрогайка 

капилярная трубка (при применении 
тефлоновой или РА-трубки убирается) 

Направляющая спираль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  Заправка сварочной проволоки 
 • Направляющая спираль должна вести сварочную проволоку по 

всей длине от подающего механизма до токового наконечника, 
подключенную к евроразъёму горелку растянуть по длине, 
направляющую спираль примерно на расстоянии 10 мм от 
мундштука горелки отрезать, удалить заусеницы, шланговый 
пакет несколько раз провернуть вправо (при этом спираль 
укоротится), токонаконечник прикрутить к мундштуку, после чего 
шланговый пакет провернуть несколько раз влево и надеть 
газовое сопло. 

 
  ЭСКИЗ 2: 
 
 

сварочная горелка 

шланговый пакет мундштук 

направляющая 
спираль 

токовый наконечник 

газовое сопло 
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 • Проволочный электрод SG 2 согласно DIN 8559 с 0,8 мм ∅, на 

катушке D 200 или D 300, рекомендуется для сварки 
 • Катушку с проводом необходимо насодить на 

катушкоприёмник, при этом стержень на катушкоприёмнике 
должен войти в соответствующее отверстие на катушке. 

 
 • Для закладки проволоки начало проволки сначала выравнить и 

откусить, чтобы не было заусенец, проволоку при раслабленном 
зажиме 14 подающего механизма протянуть через тефлоновую 
трубку, между ведущими роликами в направлющую пружину, 
после чего зажим 14 затянуть.  

 
 • Усилие сжатия на проволоку установлено на заводе так, чтобы 

проволока была достаточно прижата, но не деформировалась. 
Усилие сжатия дополнительно скорректировать, если на 
регуляторе зажима 14 было проведено изменение. 

 

6.4  Сварка лёгких металлов 
 

 • установить катушку с проволочным электродом ∅ 1,0 мм для 
алюминия, выбор проволоки для сварки соответствует 
основному металлу согласно DIN 1732, например: S-AlMg 5 для 
AlMgMn, AlMg 3, AlMg 5, AlMgSi, AlZnMg. 

 
 • Ведущий ролик 12, арт. №. 1-1846.0, заменить на ролик с № 

артикля 1-1364.0 (синяя точка) и с круглой канавкой. 
 
 • Сварочная горелка также должна быть переоборудована, 

направляющую спираль заменить на тефлоновый или РА-канал. 
 
 • В качестве защитного газа использовать чистый аргон 99,95 %. 

 

6.5  Ввод в эксплуатацию 
 

 • Полуавтомат включить выключателем Q1 в положение I. 
 
• Регулятором 9 (R 1) установить необходимую скорость подачи 
проволоки; этим регулятором согласовывается автоматика 
подачи проволоки к применяемому защитному газу. 
Если при сварке не достигается оптимальной скорости подачи 
проволоки, например из-за различного соотношения 
инградиентов в смеси, то в этом случае регулятором проводится 
корректировка. Поворотом регулятора вправо скорость подачи 
увеличивается, поворотом влево уменьшается. 
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• Количество расходуемого газа устанавливается на 
редукторе16. Расход должен быть таков, чтобы место сварки 
было достаточно защищено. рекомендуется 8 – 10 л/минуту. 
 
• Для установки режима работы и нагрузки на панеле 
управления расположен ступенчатый переключатель S1 (1): 
 
Сварка с установкой времени ступень 1 и ступень 2: 
для тонкой жести (постоянный процесс сварка и охлаждение). 
 
Примерные значения ступень 1:  0,4 – 0,8 мм толщина металла 
     ступень 2: 0,6 – 1,0 мм толщина металла 
 
непрерывная сварка (шов) ступень 3 до 9: 
для тонких и средних толщин. 
Толстый металл и профили варить с нанесением нескольких 
слоёв. 

 
• Для сварки горелку расположить в необходимой позиции и 
иметь перед лицом защитную маску. Нажав на клавишу горелки 
включается подача газа и подающий механизм. Если сварочная 
проволока коснётся сварочной заготовки, произойдёт поджиг 
дуги и начнётся сварочный процесс. 
 
• Правильное движение горелки влияет на результат сварки.  
Горелка должна двигаться по направлению сварки на 
расстоянии 3 мм между токовым наконечником и заготовкой.  
 
- тянущая сварка даёт высокий, тонкий шов с глубоким  

  проваром, для толстых металлов и профилей. 
- толкающая сварка даёт низкий, широкий шов с небольшим  

  проваром, для тонких металлов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сварка тянущим движением

Сварка толкающим движением 

Движение горелки
Движение горелки 
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6.6  Защитные приспособления 
Достаточные измерения и целенаправленное расположение 
комплектующих деталей делает установку достаточно надёжной 
в работе. Для снижения вероятности поломок при неправильном 
применении в полуавтомат встроенны следующие защитные 
приспособления : 
 
• Термоконтакты, которые при превышении допустимой 
температуры отключают главный (сетевой) пускатель. 
Светодиод H2 (красный) загорается при срабатывании 
термоконтактов и при нажатой клавише горелки. После 
охлаждения примерно до 25 K термоконтакты возвращаются в 
исходное состояние, светодиод H2 тухнет и полуавтомат опять 
готов к сварке. 
 
• Предохранители F1 и F2 (G5 x 20/1 A) расположены на карте 
управления A1. Они срабатывают, если появляется перегрузка в 
области управления. К предохранителям открывается доступ 
при открытии правой боковой крышки.  
 
Проверка и замена предохранителей допускается только 
электротехническому персоналу! Прежде полуавтомат 
должен быть отключён от сети (кабель отключить от сети!). 
 
 

6.7  Технический уход 
• Как правило полуавтомат не требует особенного ухода и 
обслуживания. Если полуавтомат эксплуатируется в запылённых 
помещениях, то необходимо один раз в пол года производить 
чистку комплектующих элементов, например рекомендуется 
отсасывание пыли. 
 
• Токовые наконечники, которые в процессе работы 
изнашиваются и имеют большой внутренний диаметр, ведут к 
плохой передаче сварочного тока и должны быть заменены. 
 
• Направляющие спирали, которые из-за загрязнения и 
перегибов ведут к увеличению силы трения при прохождении 
проволоки, должны быть заменены. 
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7.  Поиск неисправностей и их устранение 
 

При неисправностях должны быть проведены следующие тесты, 
которые облегчат выявление возможных неисправностей: 
 

MIG 160 
Возможные неисправности № теста 

Сварочный полуавтомат не включается  1/2/3/8/9/ 
Управление после короткого времени работы 
в холостую самостоятельно отключается 

1/2/3/8/9/11 

Управление отключается при сварке 1/2/3/8/9 
Полуавтомат отключается при сварке, при 
нажатой клавише горелки горит красный 
светодиод 

10 

Проволокоподача работает с перебоями 1/2/3/8/12/13 
Полуавтомат варит маленьким током 1/2/4-7/14-16 
Подача не стабильная, сильное истирание 
проволоки 

16/18/20 

Проволока сгибается между подающим 
роликом и направляющей спиралью 

14/16-17 

Поры в сварочном шве 18/19/21/23/ 
 
Общее к тестам: 
 
Только электротехнический персонал допускается к 
разборке полуавтомата и сетевого штекера! 
 
При всех тестах полуавтомат подключён к сети и включён.  
 
Все названные напряжения являются номинальными 
значениями, которые выявлены при номинальном сетевом 
напряжении и при работе без помех. 
Переменное напряжение измерять низкоомическим прибором 
действующих значений, постоянное напряжение измерительным 
прибором постоянного тока с подвижной катушкой. 
Указанные комплектующие детали- обозначения соответствуют 
обозначениям на перечне запасных частей и эскизах . 
 
№ 1  сетевые предохранители 

перепроверить сетевые предохранители и пускатель. 
 

Nr. 2 кабель подключения 
   Переменное напряжение между клемами L1-L2, L2-L3 

и L3-L1 на сетевом выключателе Q1 должно 
соответствовать напряжению (380 или 400 В). 
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Nr. 3 главный выключатель 
   Переменное напряжение между выходными клемами 

выключателя Q1 должны соответствовать 
напряжению (380 или 400 В). 

 
Nr. 4 защита сети 
   Постоянное напряжение при холостом ходе между 

разъёмами (X4/L+) и (X3/L-) на 9 ступене состовляет 
примерно 43 В. 

 
Nr. 5 ступенчатый переключатель 
   Постоянное напряжение при холостом ходе между 

разъёмом (X4/L+) и (X3/L-) состовляет примерно: 
   ступень 3 = 16,5 В  ступень 4 = 19 В  ступень 5 = 24 В 
   ступень 6 = 26,5 В ступень 7 = 31,5 В ступень 8 = 37 В 
   ступень 9 = 43 В 
 
Nr. 6 главный трансформатор 
   Сила входного переменного тока при установке 3 

ступени и холостом ходе лежит ниже 1 A. На 9 
ступене переменное напряжение между 6 
подключением переменного тока диодного моста V1 
и разъёмом массакабеля (X3/L-) состовляет около  

   13 В. 
 
Nr. 7 Главный выпрямитель (диодный мост) V1 
   Напряжение постоянного тока между разъёмом 

массакабеля (X3/L-) и (X4/L+) состовляет на 9 
ступене примерно 43 В. 

 
Nr. 8 предохранители карты управления 
   Перепроверить предохранители F1 и F2 (20 x 5/1 A) 

на карте управления A1.  
 
Nr. 9 трансформатор управления T2 
   Переменное напряжение между двумя внешними 

штекерными соединениями 4-полюсной планки 
состовляет 42 В. 

 
Nr. 10 термоконтакт 
   При перегреве полуавтомата из-за недостаточного 

охлаждения или большой нагрузки термоконтакт 
открывается. Он закрывается самостоятельно, если 
его температура понизится до 25K. 
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Nr. 11 карта управления A1 
   При нажатой клавише горелки на местах 

подключения 11 и 12 карты управления А 1 
переменное напряжение лежит в пределах 17 В. 
Выходное напряжение сетевого пускателя К 1 при 
закрытом термоконтакте F 11 между клеммами 
катушки А 1 и А 2 состовляет 42 В. На ступенях 10, 11 
и 12 после прохождения времени прихватки 
отключается. 

 
 
Nr. 12 устройство торможения 
   Тормоза отрегулированны заводом. После 

продолжительной работы с помощью шестигранной 
гайки (SW8) на катушкодержателе действие тормоза 
должно быть скоректированно. Вращением гайки 
вправо действие тормоза усиливается, вращением 
влево ослабивает. Тормоз установлен правильно, 
если на третьей ступени при вращении ролика 
катушка удерживается рукой. 

 
Nr. 13 Мотор подающего механизма 

Напряжение постоянного тока на моторе состовляет 
примерно 43 В, если на холостом ходу регулятор 
подачи проволоки R1 стоит в правом крайнем 
положении и установлена 9 ступень по нагрузке. 

 
Nr. 14  Подающий механизм 

Усилие прижима прижимного ролика 13 должно быть 
не большим и не маленьким. При большой силе 
прижима деформируется проволока, при маленьком 
прижиме она не подаётся. Прижимной ролик должен 
давить на проволоку с силой 12-13 даН. Прижим 
устанавливается с помощью гайки на стержне. 

 
Nr. 15  Мотор подающего механизма M1 

Угольные щётки под крышкой должны пружинчато 
прилегать на коллектор и не должны быть изношены. 
Коллектор не должен быть загрязнён. 

 
Nr. 16  Подающий ролик 12 

Подающий ролик не должен быть изношен. 
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Nr. 17  Направляющая пружина и капилярная трубка 

Капилярная трубка , находящаяся внутри разъёма 
для горелки, должна доходить до подающего ролика 
на растояние 1 мм. Сварочная проволока должна 
свободно проходить через направляющую спираль к 
сварочному месту. Неправильно установленная, 
зажатая или загрязнённая направляющая спираль 
увеличивает силу трения прохождения проволоки и 
приводит к её загибам. 

 
Nr. 18  Горелка со шланговым пакетом 

Шланговый пакет нельзя сильно сгибать, газовый 
шланг в шланговом пакете и его разъёмы должны 
быть плотными, доступ воздуха вреден. 

 
Nr. 19  Газовое сопло 

Газовое сопло должно быть плотно насажено на 
корпус горелки и сварочные брызги не должны 
препятствовать выходу защитного газа. 

 
Nr. 20  Токовый наконечник 

Токовый наконечник должен быть крепко прикручен к 
мундштуку горелки и диаметр отверстия должен 
соответствовать диаметру проволоки. Токовые 
наконечники, которые в результате износа имеют 
большой внутренний диаметр отверстия, плохо 
передают сварочный ток и поэтому должны быть 
заменены. 

 
Nr. 21  Подача газа 

Должна быть правильно установленна подача 
защитного газа. Если газ не идёт из газового сопла, 
то проверить газовый редуктор и газоподвод 

 
Nr. 22 Сквозняк  

Защитная газовая оболочка сварочной ванны не 
должна разрушатся от движения воздуха.  

 

          -27- 



MIG 160  

8.  Электрическая схема 
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9.  Перечень запасных частей 
9.1  Перечень запасных частей полуавтомата 
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9.2  Перечень зап. частей 18_0237.9 полуавтомата MIG 160 
Поз. Шт. Обозначения  Примеч. № артикля 

A1 1 Steuerung/карта управления MIG 13 A1_7336.2 
C100 
C101 

2 Kondensator/конденсатор  9_7927.4 

F1-F2 3 / предохранитель  9_6566.4 
F10  Sicherungshalter/зажимы 

предохранителя 
 9_7455.4 

  Sicherung/ предохранитель  9_6566.4 
F11 1 Thermokontakt/термоконтакт  9_5957.4 
H1 1 Leuchtmelder/светодиод зелёный 9_6293.4 
H2 1 Leuchtmelder/светодиод красный 9_6722.4 
K1 1 Schütz/пускатель  9_5966.4  
M1 1 Getriebemotor/приводной мотор  9_3345.4y 
R1 1 Ringstellwiderstand/кольцевой 

реостат 
 97_0095.4 

 1 Drehknopf/вращающая ручка  9_3337.4 
Q1 1 Netzschalter/главный выключатель  95_0904.4 
 1 Pfeilgriff/ручка  9_3409.4 
 1 Frontschild/передняя панель  99_1318.4 
S1 1 Stufenschalter/ступенчатый 

переключатель 
 95_5531.4 

T1 1 Haupttransformator/главный 
трансформатор 

 L40_1.13_0012.3 

T2 1 Steuertransformator/трансформатор 
управления 

 96_0249.4 

V1 1 Gleichrichter/выпрямитель  9_7034.4 
V11 1 Varistor/варистор  97_0239.4 
X1 1 Netzanschlußleitung/кабель 

подключения к сети 
5 м 1_6412.2_A6 

X3 1 Werkstückanschlußleitung 
/массакабель 

3 м 1_6219.2_А2 

Х5 1 Steckdose/розетка  9-5755.4 
     
Y1 1 Magnetventil/магнитный клапан  9_3156.4 
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1 1 Seitenwand, links/боковая крышка 
левая 

 L40_1.1_2534.2 

2 1 Seitenwand, rechts/боковая крышка 
правая 

 L41_1.1_2531.2 

 2 Käfigmuttern/гайка приваренная   9_4143.4 
3 2 Laufrad/ролики несущие  9_3387.4 
 2 Schnellbefestiger/крепление  9_3343.4 
4 2 Lenkrolle/поворотные ролики  9_3394.4 
5 2 Schiebeverschluß/быстрый замок  9_3459.4 
6 1 Zugentlastung/защита от перегиба 

кабеля 
 9_3502.4 

7 1 Drahtspulenhalter/катушкодержатель DH2 9_3433.4 
8 1 Gehäuserahmen/рама корпуса  L40_1.1_2530.2 
9 1 Drahtvorschubaggregat/подающий 

агрегат 
 L40_1.1_6075.3 

10 1 Gummi-Riefenmatte/рифлённый 
резиновый коврик 

 9_3683.4_A 

11  Abdeckblech/крышка  L40_1.12_2508.0 
12 1 Drahtförderrolle/подающие ролики 0,8 / 1.0 1_1690.0 
 1 Scheibenfeder 3 x 3,7/пружиночные 

шайбы 
DIN 6888  

13 1 Druckrolle/прижимной ролик  9_3368.4 
14 1 Spanner/зажим  9_8055.4 
 1 Gummifeder/резиновая пружина  9_3499.4 
 1 Flachkopfschraube/шуруп с плоской 

шляпкой 
 9_3401.4 

17 1 Schlauchverbindung 
kpl./соединительный шланг 

 L40_1.1_6720.2 

18 1 Ringkette/цепь  9_3159.4 
19 1 Notglied/соединительное звено  9_3528.4 
22 1 Kompaktbuchse/компактный разъём 100 lg. 9_1888.4 
 1 Isolierflansch/изоляционный фланец  9_1886.4 
 1 Klemmplatte/клеммная панель  9_8023.4 
 1 Kapillarrohr/капилярная трубка Ø 1,6/125 

lg. 
9_1911.4 
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9.3  Перечень зап. частей горелки ML 24 ZA  горелки ML 24 ZA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Тех. данные согласно EN 50 078: 
 
нагрузка: 250 A    CO² 
  220 A смесь   
  согласно DIN EN 439 
  35 % ПВ 
проволока – Ø : 0,8 – 1,2 мм
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9.4  Перечень зап. частей горелки ML 24 ZA  
 

Поз. обозначения № артикля.   
o.B. МИГ сварочная горелка   ML 24 / 3 ZA 91_0506.4  
o.B. МИГ сварочная горелка   ML 24 / 4 ZA 91_0507.4  
o.B. МИГ сварочная горелка   ML 24 / 5 ZA 91_0508.4  

    
1 мундштук 91_0413.4  
2 рукоятка в комплекте. 91_0693.4  
4 клавиша на рукоятке 91_0452.4  

o.B. шуруп для рукоятки   3,5 x 9,5 91_0685.4  
o.B. шуруп для клавиши   18 x 8 91_0689.4  

5 стопорное кольцо  NW 31 91_0451.4  
     

8 газораспределитель 91_0017.4   
     

9 приёмник токового наконечника 91_0018.4  
    

10 Ток. наконечник M 6  0,8 мм 28 мм E - 
CU 91_1712.4  

 Ток. наконечник M 6  0,8 мм 28 мм E - 
CU 91_1713.4  

 Ток. наконечник M 6  0,8 мм 28 мм E - 
CU 91_1714.4  

    

 Ток. наконечник M 6  0,8 мм 28 мм 
CuCrZr 9_1119.4  

 Ток. наконечник M 6  1.0 мм 28 мм 
CuCrZr 9_1120.4  

 Ток. наконечник M 6  1.2 мм 28 мм 
CuCrZr 9_1121.4  

    

 Ток. наконечник M 6  0,8 мм 28 мм для 
алюмин 91_0224.4  

 Ток. наконечник  M 6 1.0 мм 28 мм для 
алюмин 91_0223.4  

 Ток. наконечник M 6 1.2 mm 28 мм для 
алюмин 91_0159.4  

    
11 Газовое сопло цилиндрическое   NW 17 91_0020.4  

12 Газовое сопло коническое          NW 
12,5 91_0019.4  

13 Газовое сопло коническое усиленное 91_0021.4  
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NW 12,5 

14 Газовое сопло с сильным конусом      
NW 10 91_0884.4  

15 Газовое сопло точечной сварки         
NW 17 91_0276.4  

    

17 Направляющая спираль синяя, 1,5 x 4,5  
3 м. 91_0232.4  

 Направляющая спираль синяя, 1,5 x 4,5  
4 м. 91_0233.4  

 Направляющая спираль синяя, 1,5 x 4,5  
5 м 91_0234.4  

    

 Направляющая спираль красная, 2,0 x 
4,0 3 м 91_0235.4  

 Направляющая спираль красная, 2,0 x 
4,0 4 м 91_0236.4  

 Направляющая спираль красная, 2,0 x 
4,0 5 м 91_0237.4  

    

18 PA – канал   2,0 x 4,0   компл.   3 м 1_6506.2_A3  
 PA – канал   2,0 x 4,0   компл.   4 м 1_6506.2_A4  
 PA – канал   2,0 x 4,0   компл    5 м 1_6506.2_A5  
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Поз. обозначение № 
артикля   

    
 Тефлоновый канал 2,0 x 4,5 компл. 3 м 1_6507.2  

 Тефлоновый канал 2,0 x 4,5 компл. 4 м 1_6507.2_A
1  

 Тефлоновый канал 2,0 x 4,5 компл. 5 м 1_6507.2_A
2  

    
19 Крепёжный ниппель для ПХВ канала 91_0279.4  

 Крепёжный ниппель для ПХВ канала 91_0254.4  
    

20 Уплотнение для PA и тефлонового 
канала 91_0253.4  

    
21 Направляющая трубка      200 мм 91_1544.4   

    
o.B. Латунная спираль для PA - канала 91_0255.4   

     
23 Bikox шланговый пакет  3 м. 91_0593.4   

 Bikox шланговый пакет  4 м. 91_0594.4   
 Bikox шланговый пакет  5 м. 91_0595.4   
     

24 Предохранение от изгиба   NW 19 91_0575.4   
     

25 Корпус предохранителя от изгиба и его 
колпачёк 91_0695.4   

27 Шуруп   M 4 x 6 91_0309.4   
28 крышка 91_0556.4   

     
29 Шестигранная гайка   M 10 x 1 9_1104.4  

    
30 Накидная гайка 91_0156.4  

    
31 Центральный штекер  MS 91_0339.4  

    

32 Кольцо круглого сечения для газового 
стержня 91_0313.4  

    
33 Накидная гайка   MS    M 10 x 1 91_0312.4   

     
50 «семейный» ключ 11_0252.0   
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10. Принадлежности 
 

10.1  Набор для выправки жести кузовов 
 

ELMA- Kfz- набор к МИГ/МАГ сварочной горелке для выправки 
выпуклостей и вмятин при ремонте кузовов автомобилей  
 
ELMA-сварочный полуавтомат уже много лет является для автомастерских 
надёжным, крепким и простым в управление аппаратом. 
 
Деформированные части кузова автомобиля выправляются посредством 
частичного нагрева этого места угольным электродом и его последующим 
охлаждением – с помощью приварки шпилек к местам деформирования и 
последующего вытягивания можно ремонтировать места кузовов, которые 
доступны только с наружной стороны. 
 
Оптимальные сварочные свойства для сварки жести и её выправки объеденины 
в один аппарат и всё это с небольшими дополнительными затратами. 
 
 
ML 121 / ML 121 CA ML 260 / ML 260 CA 
Молоток обратного 
действия 

9-1712.4 Молоток обратного действия 9-1712.4 

1Nageldüse 
(schraubbar) 
1 сопло для 
приварки шпилек, 
прикручиваемо 

9-1857.4 1Nageldüse (schraubbar) 
1 сопло для приварки шпилек, 
прикручиваемо 

9-1856.4 

500 Nägel/500 
шпилек 

9-1714.4 500 Nägel/500 шпилек 9-1714.4 

1 Kohlehalter/ 
держатель 
угольного электрода 

9-1715.4 1 Kohlehalter/ держатель угольного 
электрода 

9-1715.4 

1 Kohleelektrode 
/угольный электрод 

9-1716.4 1 Kohleelektrode/ угольный 
электрод 

9-1716.4 

1 
Werkzeugkasten/ящи
к для инструмента 

9-3313.4 1 Werkzeugkasten/ ящик для 
инструмента 

9-3313.4 

Sach-Nr./ № заказа 9-1722.4“a“ Sach-Nr./ № заказа 9-1722.4“b“ 
 
При необходимости запросите специальный проспект. 
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11. Сервис 
Работы по ремонту сварочного полуавтомата разрешенно проводить 
специально обученному квалифицированному персоналу. 
В случае выхода из строя сварочного полуавтомата в гарантийный и 
послегарантийный периоды обращайтесь пожайлуста в нашу сервисную 
службу в Morsbach: 
 
 

ELMATECH AG   
Werk I 
Wisseraue 1 
D – 51597 Morsbach 
 
Tel.: +49/(0)2294-9990-13 
Fax: +49/(0)2294-9990-54 
                            
                             e-Mail: info@elmatech.de  
                             Internet: www.elmatech.de  
 
 
 
или к нашим ELMATECH партнёрам в странах СНГ и Прибалтики 
 
 
индекс место фирма улица код телефон факс 
109383 Москва ЕВРОСИВ Шоссейная 80 +7 095 7804680 3547030
109383 Москва ДЮКОН Краснобогатырская 42 +7 095 9139441 7375458
198097 Санкт-Петербург ДЮКОН Марата 77 +7 812 1641179 3269246
3005 Каунас/Литва Suvirinimo 

Technika 
Savanoriu av. 192 +370 37  380361 332907
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12. Гарантийные обязательства 
12.1 Условия гарантии  

ELMATECH настоящим гарантирует изготовление изделий согласно нормам 
EN, VDE и UW в текущей редакции и гарантирует безотказную работу, в 
соответствии с современными технологическими требованиями, в течении 12 
месяцев с даты приобретения, в условиях нормального режима эксплуатации.  
 

12.2 Область распространения гарантии 
Гарантия не распространяется на изнашиваемые сменные детали. Гарантия от 
естественного износа или ущерба, причиненного третьими лицами, вызванного 
неправильным использованием оборудования, или повреждений, вызванных 
вмешательством необученного персонала, также не предоставляется. 
Естественный износ, механические повреждения или дефекты, являющиеся 
следствием неправильной эксплуатации и/или хранения, также не входит в 
область действия гарантии. 
 
 

13. Авторское право 
ELMATECH, Германия, не несет никакой ответственности, или установленной 
или подразумеваемой, за содержание этого руководства по эксплуатации. Не 
предоставляется никакой гарантии или обязательств, при любых 
обстоятельствах, на специальные прикладные программы. Кроме того, 
ELMATECH сохраняет за собой право, время от времени, исправлять или 
изменять это руководство по своему усмотрению и без предшествующего 
уведомления. 
MIG 160 торговая марка фирмы ELMATECH AG, Германия. 
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