
  

 

 

 

 
Инверторный сварочный аппарат 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модель ВД-254 И 

 

Руководство по эксплуатации 

 

 
г. Ставрополь 



           

 

           

 
2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Общие правила безопасности 3 

2. Дополнительные меры предосторожности 4 

3. Технические характеристики 4 

4. Комплект поставки 5 

5. Описание органов управления и контроля 5 

6. Подготовка выпрямителя к работе 7 

6.1.   Общие рекомендации для ММА сварки 7 

7. Техническое обслуживание 11 

8. Правила транспортирования и хранения 11 

9. Устранение неисправностей 11 

10. Гарантийные обязательства 11 

11. Свидетельство о приемке 13 

12. Производитель 13 

13.  Гарантийный талон 14 



           
           

           

 
3 

 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРОЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. 

 

1.ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Сварщик должен хорошо знать меры безопасного использования сварочного аппарата, 
помнить о рисках, связанных с процессом дуговой сварки, и соблюдать соответствующие 
нормы защиты и безопасности. 

 Избегайте прямого контакта со сварочным контуром. 

 Не забывайте отсоединить сварочный аппарат от электросети перед проведением каких-
либо работ или  мероприятий по обслуживанию или ремонту выпрямителя. 

 Подключение сварочного аппарата к электросети должно осуществляться строго в 
соответствии с правилами техники безопасности. 

 Обязательно удостоверьтесь, что электрическая розетка, к которой подключается 
выпрямитель, подключена к заземлению. 

 Запрещается использовать сварочный аппарат в сырых помещениях или под дождем. 

 Нельзя использовать электрические кабели с поврежденной изоляцией или плохими 
соединительными контактами. 

 Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническим стандартам изделия для 
использования в промышленности и в профессиональных целях. 

 Во время работы сварочного аппарата возможна электромагнитная несовместимость с 
бытовыми электросетями. 

 

 Запрещается проводить сварочные работы на контейнерах, емкостях или трубах, которые 
содержали жидкие или газообразные огнеопасные вещества. 

 Нельзя проводить сварочные работы на поверхностях, чистка которых проводилась 
хлорсодержащими растворителями или подобными им по составу. 

 Запрещается проводить сварочные работы на резервуарах под давлением. 

 Своевременно убирайте с рабочего места все горючие материалы (дерево, бумагу, тряпки, и 
т.п.). 

 Рабочее место должно быть оборудовано специальной вытяжкой и обеспечивать 
достаточную вентиляцию для удаления вредных газов и паров, образующихся в процессе 
проведения сварочных работ. 

 Необходимо обеспечить соответствующую изоляцию от электрода, свариваемых деталей и 
металлических частей с заземлением, расположенных поблизости. Для этого нужно 
использовать перчатки, обувь, каску и спецодежду, предназначенные для таких целей, а 
также применять диэлектрические платформы или коврики. 

 Всегда защищайте глаза специальными стеклами, установленными на маске или каске. 
Пользуйтесь защитной невозгораемой спецодеждой, чтобы избегать воздействия на кожу 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения от сварочной дуги. При этом защита 
должна применяться и другими лицами, находящимися поблизости от места работ, при 
помощи экранов (штор). 

 

 Обязательно соблюдайте меры предосторожности от опрокидывания сварочного 
выпрямителя, если он размещен на наклонной плоскости. 
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2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
 

Сварочные работы: 

 в помещении с высоким риском электрического разряда 

 в пограничных зонах 

 при наличии возгораемых и взрывчатых материалов 
В этих случаях необходимо, чтобы квалифицированный специалист предварительно 

оценил риск. Работы должны проводиться в присутствии других лиц, умеющих действовать в 
экстренных ситуациях, необходимо применять специальные технические средства защиты. 

Нельзя проводить сварочные работы на платформах над полом, за исключением случаев, 
когда используются платформы безопасности. 

Во время работы нескольких сварочных выпрямителей на одной детали или на нескольких, 
соединенных электрически деталях, возможна генерация опасной суммы "холостого" 
напряжения между двумя различными держателями электродов. Необходимо, чтобы опытный 
специалист при помощи приборов провел измерения для определения риска и принял 
специальные меры защиты. 

Остаточный риск: 

 опасно применять сварочный аппарат для любых работ, отличающихся от 
предусмотренных (например, размораживание труб водопроводной сети и т. п.). 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

Сварочный выпрямитель для ручной дуговой сварки ВД – 254И У3  (далее выпрямитель), 
предназначен для сварки стальных конструкций различного назначения. 

Сварочный выпрямитель может быть использован с бензиновыми и дизельными 
электростанциями с мощностью, превышающей, не менее чем, на 20% мощности самого 
источника /выпрямителя/. 

Выпрямитель обеспечивает сварку стали толщиной от 1 мм до 5 мм и резку до 5 мм 
штучным электродом переменного и постоянного тока (с соблюдением полярности) диаметром 
от 1,5 мм до 4 мм. 

Охлаждение выпрямителя принудительное воздушное. 
Не допускается использование выпрямителя во взрывоопасной среде, а также в среде, 

насыщенной песком и пылью, содержащей едкие пары, газы, токопроводящую пыль. 
Выпрямитель обеспечивает плавное регулирование сварочного тока без изменения 

напряжения холостого хода. 
Сварочный инвертор оснащен световой сигнализацией наличия входного сетевого 

напряжения и срабатывания тепловой защиты от перегрева. 
Выпрямитель имеет встроенную защиту от перегрева, предотвращающую его выход из строя. 
Основные параметры и размеры выпрямителя приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 

 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
ВД-254И 

Параметры сети В; Гц 220±15%;50 

Потребляемая мощность  кВА 8,6 

Потребляемый ток А 39 

Сварочный ток  А 30-250 

Рабочее напряжение  В 21,2-30,0 

ПН(40˚С) % 60 
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Сварочный ток при ПН 100% А 195 

Напряжение холостого хода  В 85 

Диаметр электрода  мм 1,5 - 5,0 

Температура эксплуатации ˚С -40 ÷ +40 

Коэффициент мощности  0,7 

КПД % 85 

Индикация установленного тока  ✓ 

Индикация сварочного тока  ✓ 

Форсаж тока, % (регулируемый)  ✓ 

Горячий старт  ✓ 

Антистик  ✓ 

Снятие напряжения холостого  
хода (VRD) 

 ✓, отключаемое 

Степень защиты  IP21 

Габаритные размеры мм 365х245х140 

Масса кг 6,7 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.  

 

1 Выпрямитель ВД–254 И У3 (их модели и модификации) 1 шт. 

2 Паспорт, руководство по эксплуатации 1 экз. 

3 Разъемы ответные быстрозажимные 2 шт. 

4 Оригинальная упаковка 1 шт. 

 

 
 

5. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. 
 

На рисунках 5.1 и 5.2 показан внешний вид выпрямителя спереди и сзади 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рис. 5.1. Вид спереди. Рис. 5.2. Вид сзади. 
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1. Регулятор установки сварочного тока. Во время вращения ручки 1  светодиодный 
индикатор 5 показывает установленный сварочный ток, а если ручку не трогать в 
течение 10 сек., то на табло отображается выходной сварочный ток. 

2. Регулятор  режима «форсаж дуги» (в процентах от установленного тока сварки). При  
вращении ручки индикатор 5 показывает установленное значение форсажа дуги в 
процентах от тока сварки  

  
Форсаж дуги — автоматическое усиление дуги. Применяется при сварке 
покрытыми электродами на малых токах. В процессе сварки при затухании 
сварочной дуги происходит автоматическое нарастание силы сварочного тока 
до настроенного значения. 

 
3. Выключатель функции снятия напряжения холостого хода (VRD). В положении «О»  

функция  VRD отключена и на выходе выпрямителя номинальное напряжение 
холостого хода. В положении  «I»   функция VRD включена и выходное напряжение 
ограничено до безопасного (примерно 14в).  При касании электродом свариваемого 
изделия выходное напряжение поднимается до номинального.  Если не производить 
сварку более чем 2 сек., то выходное напряжение снова опускается  до безопасного.  

4. Быстрозажимная клемма «+»для подсоединения сварочного кабеля. 
5. Светодиодное табло для индикации установленных параметров. 
6. Быстрозажимная клемма «-»для подсоединения сварочного кабеля. 
7. Автоматический выключатель сетевого питания. 
8. Сетевой кабель. 
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6. ПОДГОТОВКА ВЫПРЯМИТЕЛЯ К РАБОТЕ. 
 

Схема подключения оборудования для сварки покрытыми электродами показана на рисунке 6.1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.1. Схема подключения оборудования. 
 

1) клемма заземления; 2) электрододержатель; 3) сварочный аппарат; 4) сетевой шнур. 
 

На передней панели сварочного аппарата имеется два панельных разъема: «+» и «-». Для 
плотного закрепления кабеля с электрододержателем и кабеля с зажимом  массы в байонетных 
разъемах необходимо  вставить силовой наконечник с соответствующим кабелем в панельный 
разъем до конца и повернуть его по часовой стрелке до упора. 

 
При  неплотном подсоединении кабелей возможно выгорание панельных разъемов и 
выход из строя инвертора. 
 

Выбирайте способ подключения и режимы сварки в зависимости от конкретной ситуации и 
типа электрода согласно рекомендациям производителя материалов или требованиям 
технологического процесса (см. раздел 6.1). Неправильное подключение оборудования может 
вызвать нестабильность горения дуги, разбрызгивание расплавленного металла и прилипание 
электрода. 

1.  Включите автоматический выключатель в задней части выпрямителя. 

2.  Выставьте необходимые параметры сварки (см. таблицу 8.1). 

3.  Начинайте сварочный процесс. 

 

 

6.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ММА СВАРКИ 
 

Возбуждение дуги осуществляется при кратковременном прикосновении конца электрода к 
изделию и отведению его на требуемое расстояние. Технически этот процесс можно 
осуществлять двумя приемами: 
1.  касанием электрода впритык и отведением его вверх; 

2.  чирканьем концом электрода, как спичкой, о поверхность изделия. 

2 

1 

3 4 
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Рис.6.2. Способы зажигания сварочной дуги. 
 

Не стучите электродом по рабочей поверхности при попытках зажечь дугу, вы можете отбить 
его покрытие и в дальнейшем только усложнить себе задачу. 

 Электроды для сварки должны быть сухими или прокаленными в соответствии с режимом 
прокалки для данных электродов, соответствовать выполняемой работе, свариваемой марке 
стали и ее толщине, току сварки и полярности. 

 Свариваемые поверхности должны быть по возможности сухими, чистыми, не иметь 
ржавчины, краски и прочих покрытий, затрудняющих электроконтакт. 

 Как только дуга будет зажжена, электрод надо держать так, чтобы расстояние от конца 
электрода до изделия примерно соответствовало диаметру электрода. Для получения 
равномерного шва далее данную дистанцию необходимо поддерживать постоянной как 
показано на рис. 6.3. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.6.3. Схема образования дуги: 
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a) короткое замыкание; б) образование дуги; в) правильное положение электрода при 
сварке, где: 1 - металл, 2 - электрическая дуга, 3 - электрод, Lд - расстояние от электрода до 

поверхности сварочной ванны. 

 
Длина дуги при сварке покрытым электродом считается нормальной в пределах 0,5-1,1 

диаметра электрода. 
 При горении дуги в жидком металле образуется кратер (см. рис. 8.4), являющийся местом 

скопления неметаллических включений, что может привести к возникновению трещин. 
Поэтому в случае обрыва дуги (а также при смене электрода) повторное зажигание следует 
производить позади кратера и только после этого производить процесс сварки. Не допускайте 
затекания жидкого металла впереди дуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6.4. Начало сварки при смене электрода. 

 
Старайтесь заканчивать сварку заваркой кратера- это достигается путем укорачивания дуги 

вплоть до частых кратковременных замыканий. 
 Существует два способа подключения сварочного оборудования для работы на постоянном 

токе: 
 
 
1. прямая полярность — электрододержатель подсоединен к разъему «-», а заготовка к «+» 

(Рис 6.5.); 

2. обратная полярность — заготовка подсоединена к разъему «-», а электрододержатель к 

«+» (Рис 6.6.).  

 

 

  

 

 

 

 Рис.6.5. Рис.6.6 
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Выбирайте способ подключения в зависимости от конкретной ситуации и типа электрода. 
Неправильное подключение оборудования может вызвать нестабильность горения дуги, 
разбрызгивание расплавленного металла и прилипание электрода. 

 
 Если не известна марка электрода и у Вас возникли затруднения в выборе 

полярности, то учитывайте, что большинству марок электродов рекомендована 
обратная полярность. 

 
Старайтесь избегать ситуации, когда приходится использовать чрезмерно длинные кабель 

электрододержателя и обратный кабель. 
 

При необходимости увеличения их длины увеличивайте тогда также и сечение 
кабелей с целью уменьшения падения напряжения на кабелях. 
 

В общем случае постарайтесь просто пододвинуть источник ближе к зоне сварки для 
использования кабелей 3-5 метровой длины. 

Зависимость силы сварочного тока от диаметра электрода и толщины свариваемого 
металла при сварке в нижнем положении: 

 
Таблица 8.1. Сводная таблица зависимостей при ММА сварке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Таблица 8.2. Рекомендации по выбору электродов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные рекомендации носят ознакомительный характер. 

Диаметр электрода, мм 
Сварочный 
ток, А 

Толщина металла, мм 

1,5 25-40 1-2 

2 60-70 3-5 

3 90-140 3-5 

4 160-200 4-10 

5 220-280 10-15 

Металл Марка электрода 

Углеродистые, конструкционные и 
низколегированные стали 

АНО-4, МР-3, АНО-6, ОК 46, ОЗС-12, 
(УОНИИ-13/55) и т. д. 

Нержавеющие стали 12х18н10, 
12х17 и т. д. аустенитного класса 

ЦТ-15, ЦЛ-11, ЦЛ-15, ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 и т. д. 

Алюминий и его сплавы ОЗА-1, ОЗА-2 



           
           

           

 
11 

 

 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

Никогда не снимайте кожух аппарата для проведения работ без предварительного 
отключения от электросети. 

 
Техническое обслуживание аппарата – это постоянный контроль над качеством работы 

изделия, его производительностью и прочими параметрами с целью недопущения поломки.   
Плановое /внеплановое/ техническое обслуживание должно выполняться только опытными 

квалифицированными специалистами в аттестованных изготовителем сервисных центрах или 
на заводе производителе не реже, чем 1 раз в год после приобретения выпрямителя. Отметка 
о проведенных профилактических работах ставится в гарантийный талон при установке 
«опознаваемой» пломбы на аппарат, для действительности гарантийных обязательств.  

При самостоятельном техническом обслуживании: 

 Регулярно осматриваются внутренние узлы аппарата в зависимости от частоты его 
использования и степени запыленности рабочего места. Накопившаяся пыль с 
внутренних частей сварочного аппарата удаляется только при помощи сжатого воздуха 
низкого давления (не более 10 бар). Запрещается направлять струю сжатого воздуха на 
электрические платы, т.к. их очистка производится сухой мягкой щеткой. 

 После окончания чистки аппарата от пыли кожух ставиться на место и тщательно 
крепится на все крепежные винты. 

 Во избежание несчастных случаев никогда не проводите сварку при снятом кожухе. 
 

 

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ. 
 

Выпрямитель транспортируют транспортом любого вида в заводской упаковке, исключая 
возможность непосредственного воздействия атмосферных осадков, при температуре 
окружающего воздуха от -50 до +50оС и относительной влажности воздуха до 95%. Для 
транспортировки допускается погрузка выпрямителей не более двух рядов только в 
вертикальном положении при условии надежного крепления от перемещений. 

Хранение выпрямителя осуществляется в сухом помещении при температуре окружающего 
воздуха от -40 до +40оС и относительной влажности воздуха до 95%. Воздух в помещении не 
должен содержать примесей (паров кислот и других едких веществ), разрушающих изоляцию и 
вызывающих коррозию металлических деталей. При хранении выпрямители допускается 
устанавливать в три ряда вертикально. 

Перед началом работы с выпрямителем после его транспортировки или хранения в условиях 
низких температур необходимо выдержать его в рабочем помещении не менее одного часа для 
предотвращения образования конденсата внутри выпрямителя. 

 
9.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

 
Ремонт сварочного выпрямителя в случае его поломки может осуществляться  
только квалифицированным специалистом в сервисном  центре. 
 
 

Неисправность Причина и  методы устранения 

Не горит светодиодное табло, не работает 
вентилятор, нет сварочной дуги. 

Нет сетевого питания, либо обрыв сетевого 
кабеля. Необходимо проверить наличие 
сетевого напряжения или заменить сетевой 
кабель. Если неисправность не устранена, то 
обратитесь в сервисный центр. 
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Горит символ             ,вентилятор 
работает, нет сварочной дуги. 

Выпрямитель находится в режиме защиты от 
перегрева. Не выключайте аппарат, чтобы 
вентилятор понизил температуру. 

Неустойчивое горение дуги, большое 
разбрызгивание искр. 

Перепутаны «+» и «-» зажимы силовых 
кабелей. Проверьте правильность 
подсоединения электрододержателя и зажима 
массы. 

Горит светодиодная панель, есть 
сварочная дуга, не крутится вентилятор.   

Возможно, попал посторонний предмет между 
лопастями вентилятора и корпусом аппарата. 
Удалите посторонний предмет. 

  
 

 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

Производитель гарантирует нормальную работу аппарата в течение 12 месяцев со дня его 
продажи через розничную сеть, а также ремонт или замену деталей, преждевременно 
вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя, при условии соблюдения требований по 
монтажу, эксплуатации и периодическому техническому. 

Гарантийному ремонту подлежат только аппараты в заводской упаковке, полностью 
укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон с указанием: 
даты продажи при наличии штампа продавца, заводского номера и штампа ОТК производителя. 

Гарантия не распространяется на узел соединения сварочных кабелей с аппаратом 
(кабельные розетки и кабельные вилки). 

В течение гарантийного срока сервис-центр устраняет за свой счет выявленные 
производственные дефекты.  

Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность, а 
также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб в 
следующих случаях: 

 несоблюдения правил эксплуатации; 

 невыполнения правил транспортировки и хранения;  

 разборки, самостоятельного ремонта или внесения изменений в конструкцию 
выпрямителя. 

 Сварочный выпрямитель инверторного типа   соответствует требованиям ТУ 3441-001-
79983945-2006. 

Срок службы оборудования 5 лет. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

 
ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА 

 
ВД - ____254____ И У3, заводской № _____________ 

 
соответствует требованиям ТУ 3441-001-79983945-2006 и признан годным к 

эксплуатации 
 

Дата выпуска _____________________________ 
 
 
 

12. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
 
 
 

ИП РЯБЦЕВ В.Н., 355045, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. ПИРОГОВА, д.56, кв.77. 
 

Адрес производства: п. ДЕМИНО, ул. ШОССЕЙНАЯ 2/4   
 

Тел. 8(9624)-01-77-53, 8(9624)-55-47-22 
e-mail: mail@linkor-svarka.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 

Наименование изделия_______________________________________________ 
 
Серийный заводской номер___________________________________________ 
 
Дата продажи_______________________________________________________ 
 
Наименование предприятия торговли___________________________________ 
 
Подпись продавца______________________________ 
 

М.П. 
 

 
 

Изделие проверено в моём присутствии. 
Претензий к внешнему виду и работоспособности не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен: 
 
Подпись покупателя  ______________________/______________/  
 
Данный гарантийный талон не ущемляет прав потребителя, соответствует 
нормам законодательства Российской Федерации и подтверждает право на 
предъявление претензий производителю. 
Гарантийный талон действителен при заполнении всех его пунктов и наличии 
паспорта на изделие с отметкой о приемке заводом-изготовителем. 
 
 

Отметки о выполненных работах: 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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