
 

 
 
 

Блок жидкостного охлаждения 
для сварочных аппаратов 

  

WRC 300B 
 

 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

   
   



Поздравляем Вас с выбором данного аппарата! 
Наши продукты были разработаны, изготовлены и протестированы с учётом 

новейших Европейских требований. При правильной эксплуатации данное устройство 
гарантирует безопасную работу, поэтому мы настоятельно не рекомендуем нарушать 
нормы безопасности при проведении сварочных работ, что может привести к серьёзному 
ущербу для людей и имущества. 
 ВАЖНО:  

Данное руководство должно быть прочитано персоналом до подключения или 
использования. В случае затруднений обращайтесь в службу сервиса организации, 
через которую был приобретен аппарат. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1. НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

 Перед установкой сварочного оборудования пользователю необходимо 
оценить возможные электромагнитные проблемы в окружающем пространстве. 

Следует обращать внимание на: 
а) Другие сетевые кабели, кабели и провода управления, телефонные и охранные 
кабели вверху, внизу и рядом со сварочным оборудованием 
б) Радио и телевизионные приемники и передатчики 
в) Компьютеры и другую оргтехнику 
г) Оборудование, отвечающее за безопасность производственных объектов 
д) Устройства, связанные со здоровьем окружающих людей (напр. электронные 
стимуляторы сердца, слуховые аппараты).  
е) Электронные контрольно-измерительные приборы 
  
 ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ 
          Искры, шлак, горячий металл и излучение дуги могут нанести серьезный вред 
глазам и коже, причём чем ближе человек находится к сварочной дуге, тем серьезнее 
могут быть травмы. Поэтому и сварщику, и другим людям, находящимся в зоне 
проведения сварочных работ, необходимо иметь соответствующие средства защиты . 



Использование перчаток/краг сварщика, ботинок/сапог, головного убора обязательно; 
сварщик ОБЯЗАТЕЛЬНО должен использовать маску / сварочный щиток со 
светофильтром соответствующей степени затемнения. Рекомендуется использовать 
огнезащитный костюм/куртку и штаны, которые должны закрывать все участки тела.  
 
 ЗАЩИТА ОТ ОБЛУЧЕНИЯ 

Ультрафиолетовое излучение сварочной дуги может нанести непоправимый вред 
глазам и коже; поэтому обязательно используйте сварочную маску /щиток и защитную 
одежду. Маска должна быть оборудована светофильтром со степенью затемнения С3 
(DIN 10) и выше соответственно току сварки. Маска должна быть полностью исправна, в 
противном случае её следует заменить, поскольку излучение сварочной дуги может 
нанести вред глазам. Считается опасным смотреть незащищенными глазами на дугу на 
расстоянии менее 15 метров. 

 
ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Убедитесь, что средства пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, пр.) 

доступны в ближней зоне сварки. Все огне-, взрывоопасные материалы должны быть 
удалены на минимальное расстояние 10 метров от места проведения сварочных работ.  

Никогда не сваривайте закрытые ёмкости, содержащие токсические или 
потенциально взрывчатые вещества (напр. бензобак автомобиля) – в таких случаях 
необходимо провести предварительную тщательную очистку ёмкости до сварки. 

Никогда не проводите сварочные работы в атмосфере с большой концентрацией 
пыли, огнеопасного газа или испарений горючих жидкостей. 
После каждой операции убедитесь, что свариваемое изделие достаточно остыло, 
прежде чем касаться его руками или горючими / взрывоопасными материалами. 
 
ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Некоторые хлорсодержащие растворители могут выделять отравляющий газ 

(фосген) под воздействием ультрафиолетового излучения дуги. Избегайте 
использование этих растворителей на свариваемых материалах; удалите ёмкости с 
этими и другими растворителями из ближайшей зоны сварки. 

Металлы, имеющие в составе или покрытии свинец, кадмий, цинк, ртуть и 
бериллий, могут выделять ядовитые газы в опасных концентрациях под воздействием 
сварочной дуги. При необходимости сварки таких материалов обязательно наличие 
вытяжной вентиляции либо индивидуальных средств защиты органов дыхания, 
обеспечивающих фильтрацию или подачу чистого воздуха. Если покрытие из таких 
материалов невозможно удалить с места сварки и средства защиты отсутствуют, 
проводить сварку таких материалов ЗАПРЕЩЕНО. 

 
ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Любое поражение током имеет вероятность смертельного исхода, поэтому всегда 

избегайте касания открытых токопроводящих частей горелки, проводов, свариваемого 



изделия. Используйте изолирующие коврики и перчатки; одежда должна быть всегда 
сухой. Старайтесь не проводить сварочные работы в местах с избыточной влажностью. 

Регулярно проводите визуальный осмотр сетевого шнура от аппарата на наличие 
повреждений, при обнаружении произведите замену кабеля. При замене кабеля, а также 
в случаях снятия крышки с аппарата, обязательно отсоедините аппарат от сети. При 
подключении к сети убедитесь в наличии предохранительных устройств (сетевых 
автоматов, УЗО и пр.), и наличия заземления. 

ВСЕГДА производите ремонт лишь при наличии соответствующей квалификации у 
лица, осуществляющего ремонт, имеющего представление о степени риска работы с 
напряжениями питания, или в авторизованных сервисных центрах.  

 
ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ: Баллоны,  которые содержат газы 

под высоким давлением, являются обьектами с повышенной опасностью взрыва. 
ВСЕГДА ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С БАЛЛОНАМИ И ПРОВОДИТЕ СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ ОТ НИХ. 
 
 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Людям, использующим жизнеобеспечивающие электронные приборы (напр. 
электронный стимулятор сердца), настоятельно рекомендуется проконсультироваться со 
своим лечащим врачом перед тем, как проводить или находиться в непосредственной 
близости от сварочных работ. 

 
 

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ  
 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
Данное устройство – портативный автономный блок жидкостного охлаждения для 

сварочных горелок и электрододержателей. К особенностям данного устройства можно 
отнести: 

- помпа из нержавеющей стали, не подвержена коррозии, не требует 
обслуживания (увеличивает срок службы горелки) 

- удобное наполнение и слив охлаждающей жидкости 
- индикатор уровня жидкости на передней панели аппарата – всегда легко можно 

проверить уровень жидкости 
- увеличенный радиатор и вентилятор охлаждающего контура 
- теплообменник, рассчитанный на высокую температуру жидкости 
- подходит для охлаждения сварочных горелок для аргонодуговой, 

полуавтоматической, контактной сварки и плазменной резки. 
В комплекте поставляются штуцеры и гайки, для непосредственного подключения 

к шлангам. 
 



Технические характеристики: 
 Модель 
 

Блок жидкостного охлаждения WRC 300B 

Напряжение питания, В 220В 50/60Hz  
Электропривод, мощность 260Вт(0.9A/220V) 
Мощность охлаждения  1.6кВт(1L/Min) 
Продолжительность включения,   100% 
Максимальное давление,   3 атм 
Емкость бака, л 9 литров 
Номинальн. скорость потока, л/мин 8.5/мин  
Температура эксплуатации,   -20°C~60°C 
Габариты 50X26X31 см 
Вес (без жидкости)  15.9кг 
Рабочая жидкость охлажд. жидкость BTC-15 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Извлеките устройство из упаковки и тщательно осмотрите на предмет внешних 

признаков повреждений при транспортировке (рекомендуется провести осмотр 
непосредственно при покупке в присутствие продавца). 

Установите устройство, по возможности, в чистом месте с хорошим притоком 
воздуха, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе не были перекрыты. Не 
используйте дополнительные фильтры, и не накрывайте аппарат материалами, 
препятствующими притоку воздуха (несоблюдение этих условий может привести к 
сильному перегреву аппарата и возможной поломке). 

Перед включением аппарата в сеть, внимательно осмотрите изоляцию кабелей, 
горелку, разъёмы на наличие повреждений.  

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует паспортному напряжению 
питания у аппарата (220в) и  что сетевой автомат рассчитан на ток потребления 
аппарата. Аппарат может работать при пониженном/повышенном напряжении, однако 
стабильная работа возможна при отклонениях не превышающих 10-15%.  

При использовании удлинителей следите за состоянием разъемов, разматывайте 
катушки полностью, используйте провода соответствующего сечения в зависимости от 
средней величины сварочного тока, продолжительности сварочного цикла и длины 
проводов.   

 
Подготовьте аппарат для начала работ:  
-Подключите шланг отвода жидкости от горелки (красный) к соответствующему 

фитингу (INPUT). Подключите шланг подачи жидкости к горелке (синий) к 
соответствующему фитингу (OUTPUT) 

-соедините кабель заземления с  минусовой клеммой на аппарате. 
- залейте охлаждающую жидкость, не превышая максимальный уровень (см. 

индикатор уровня на передней панели) 
- включите блок, чтобы прогнать жидкость по шлангам горелки; если уровень 

жидкости в баке снизится ниже минимального, долейте жидкость 
- проверьте разьемы на лицевой панели, горелку на предмет утечек жидкости 
- переходите к сварочным работам. 



ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости; если он ниже минимального, 
доливайте жидкость. Работа помпы без жидкости приводит к выходу из строя. Аппарат не должен 
использоваться без наличия жидкости в емкости. 

 
 
 
Условия эксплуатации 

1 Эксплуатация данной установки должна проводиться в сравнительно сухом воздухе, влажностью не 
больше 80%. Запрещена эксплуатация при прямом попадании дождевой воды внутрь аппарата. 
2. Уровень наклона блока к горизонту не должен превышать 10° градусов. При большом наклоне 
жидкость может не попадать в помпу, что приведет к выходу из строя. 
3. Температура окружающей среды должна быть от -20ºС до 60°C.  
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
ВНИМАНИЕ: Все работы по обслуживанию и проверке должны выполняться при отключенном 
электропитании. Убедитесь, что сетевой кабель отключен от сети, прежде чем Вы откроете корпус.  
 
1) Используйте сухой чистый сжатый воздух, чтобы периодически (не реже раз в полгода) удалять 
пыль из аппарата. Если машина работает в условиях сильнозагрязненной окружающей среды, 
проводите очистку  два раза в месяц. При продувке будьте осторожны – сильное давление воздуха 
может повредить небольшие части аппарата.  
2) Производите замену охлаждающей жидкости каждые 6 месяцев во избежание потери свойств 
жидости. 
3) Проверяйте состояние клемм и контактов: если есть ржавчина или расшатавшиеся контакты, 
используйте наждачную бумагу для удаления ржавчины или окислов, и повторно закрепите их.  
4) Не допускайте попадания воды или водяного пара во внутренние части машины. Если это 
произошло, просушите, а затем измерьте сопротивление между корпусом и токоподводящими 
элементами. Не продолжайте работу, пока не убедитесь, что отсутствуют нетипичные явления.  
5) Если аппарат долгое время не используется, поместите его в пластиковый герметичный пакет / 
мешок, храните его в сухом месте.  
6) После хранения, проведите пробный запуск блока, убедившись что охлаждающая жидкость 
поступает в горелку. Если хранение было более 6 месяцев, замените охлаждающую жидкость. 
 
Любые продукты протечки или остатки охлаждающей жидкости, должны быть подвергнуты 
переработке или уничтожению на специальных очистительных установках. Не сливайте 
переработанный продукт в водостоки, канавы или канализационные системы. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантия на данное устройство – 6 месяцев со дня продажи. 
Гарантия не распространяется на случаи: 
- подключение аппарата к сети с напряжением намного превышающим допустимое 
- самостоятельного ремонта или попыток самовольного изменения электронной схемы аппарата 
- сильного механического воздействия (удары, падения с деформацией корпуса) 
- попадания внутрь аппарата агрессивных и токопроводящих жидкостей, наличие внутри аппарата 
металлической пыли / стружки в больших количествах 
 
Изделие получено в указанной комплектности, без повреждений корпуса, в исправном 
состоянии. 
Подпись покупателя:  __________________ 
 
       Модель аппарата:  Блок жидкостного охлаждения WRC-300B   
 
       Комплектация:  аппарат, штуцеры 2шт. 
 
Серийный номер аппарата: ___________________________ 

Дата продажи: ________________ 

Наименование организации:   __________________________             М.П. 

Подпись продавца:  ______________ __ 

 

 

Адрес гарантийного сервисного центра:  

ООО «СВАГА Техно» г.Москва, Ильменский пр-д, д.4 

Тел. (495) 739-07-19, 968-21-74 

 


