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Опасность! - Перед первым использованием прочтите руководство по эксплуатации и следуйте 
содержащимся в нем указаниям.

Осторожно! Используйте респиратор. Во время сварки возможно образование ядовитых 
паров. Поэтому используйте соответствующий респиратор и обеспечьте достаточную 
вентиляцию.

Осторожно! Используйте специальные перчатки для сварки. Во время сварки могут 
на месте выполнения работ могут летать раскаленные частицы. Поэтому защищайте руки с 
помощью специальных перчаток для сварки.

Осторожно! Запрещено работать без средств защиты глаз. Во время выполнения любых 
работ, представляющих опасность для лица и глаз, используйте сварочный экран.
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Опасность!
При использовании устройств необходимо 
соблюдать определенные правила техники 
безопасности для того, чтобы избежать 
травм и предотвратить ущерб. Поэтому 
внимательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации / указания по 
технике безопасности полностью. Храните 
их в надежном месте для того, чтобы иметь 
необходимую информацию, когда она 
понадобится. Если Вы даете устройство 
другим для пользования, то приложите к нему 
это руководство по эксплуатации / указания 
по технике безопасности. Мы не несем 
никакой ответственности за травмы и ущерб, 
которые были получены или причинены 
в результате несоблюдения указаний 
этого руководства и указаний по технике 
безопасности.

1. Указания по технике 
безопасности

Соответствующие указания по технике 
безопасности находятся в приложенных 
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике 
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике 
безопасности и технических требований 
возможно получение удара током, 
возникновение пожара и/или получение 
серьезных травм. Храните все указания 
по технике безопасности и технические 
требования для того, чтобы было 
возможно воспользоваться ими в 
будущем.

Электрокардиостимулятор
Лица с электронным устройством 
для сохранения жизни (например, 
электрокардиостимулятором и т. д.) должны 
проконсультироваться со своим врачом, 
прежде чем приближаться к установкам 
для дуговой сварки, резательным 
установкам, установкам для сжигания 
или установкам точечной сварки, чтобы 
удостовериться в отсутствии влияния на их 
устройства магнитных полей в сочетании с 
электрическим током большой силы.

2. Состав устройства и состав 
упаковки 

2.1 Описание устройства (рис. 1/2)
1.  Потенциометр для включения устройства 

и регулировки сварочного тока
2.  Шкала сварочного тока
3.  Контрольная лампочка для рабочего 

режима
4.  Контрольная лампа перегрева
5.  Быстродействующая муфта 

положительная
6.  Быстродействующая муфта отрицательная
7.  Кабель питания
8.  Кабель с держателем электродов
9.  Кабель с клеммой заземления
10.  Ремень для переноски

2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на 
основании описанного объема поставки. 
При обнаружении недостатка компонентов 
обратитесь в наш сервисный центр 
или магазин, в котором Вы приобрели 
устройство, не позднее чем в течение 5-ти 
рабочих дней после приобретения изделия, 
предъявив действительную квитанцию о 
покупке. Обратите внимание на таблицу с 
указанием гарантийных сроков в документе с 
информацией о сервисном обслуживании.
•  Откройте упаковку и выньте осторожно из 

упаковки устройство.
•  Удалите упаковочный материал, а также 

приспособления защиты устройства при 
упаковывании и транспортировке (при 
наличии).

•  Проверьте комплектность устройства.
•  Проверьте устройство и принадлежности 

на наличие возникших при 
транспортировке повреждений.

•  Сохраняйте упаковку по возможности 
до истечения срока гарантийных 
обязательств.

Опасность!
Устройство и упаковка не являются 
детскими игрушками! Запрещено детям 
играть с пластиковыми пакетами, 
пленками и мелкими деталями! Опасность 
заключается в том, что они могут 
проглотить или погибнуть от удушья!

• Сварочный аппарт инверторного типа
•  Оригинальное руководство по 
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эксплуатации 
•  Указания по технике безопасности  

3. Использование в соответствии 
с предназначением

Cварочный инвертор подходит для сварки 
всех стандартных электродов диаметром 
1,6–2,5 мм. Благодаря наплечному ремню 
устройство больше всего подходит для 
мобильного применения. Cварочный инвертор 
идеально подходит для выполнения работ по 
ремонту, техническому обслуживанию или 
монтажу на дому.

Разрешается использовать устройство только 
в соответствии с его предназначением. Любое 
другое, отличающееся от этого использование 
считается не соответствующим 
предназначению. За все возникшие в 
результате такого использования ущерб или 
травмы любого вида несет ответственность 
пользователь и работающий с устройством, а 
не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств 
не предназначена для использования 
их в промышленной, ремесленной или 
индустриальной области. Мы не несем 
никакой ответственности по гарантийным 
обязательствам при использовании 
устройства в промышленной, ремесленной 
или индустриальной области, а также в 
подобной деятельности.

4. Технические данные

EN 60974-1 
Европейский стандарт для сварочных 
аппаратов для ручной сварки электрической 
дугой с ограниченной длительностью 
включения.

1~ f1
f2

Однофазный статический преобразователь 
частоты, трансформатор, выпрямитель

S
символ для генераторов сварочного тока, 
предназначенных для сварки в среде с 
повышенной электрической опасностью.

~ 50 Гц 
Переменный ток и расчетное значение 
частоты [Гц]

U0 
Номинальное напряжение холостого хода [В]

Ø 
Диаметр электрода [мм]

U2
сварочное напряжение [В]

I2 
Сварочный ток [A]

Постоянный ток

Вход для подключения к сети; количество 
фаз, а также символ переменного тока и 
расчетное значение частоты

U1 
Напряжение электросети [В]

I1max 
Максимальное расчетное значение тока 
электросети [A]

I1eff  
Действующее значение максимального тока 
электросети [A]

 Символ нисходящей кривой

Ручная сварка электрической дугой со 
стержневыми электродами в оболочке
электродом в среде инертного газа)

Предохранитель подключения к сети с 
номинальным значением в амперах

Anl_TC_IW_110_SPK3.indb   8Anl_TC_IW_110_SPK3.indb   8 07.03.2017   14:15:2807.03.2017   14:15:28



RUS

- 9 -

Запрещено хранить и использовать 
устройство во влажной или сырой среде, а 
также под дождем.

IP 21 S
Степень защиты

H
Класс изоляции

X
Длительность фазы включения:

Электропитание:  ................ 230–240 В, ~ 50 Гц
Напряжение холостого хода: ....................  85 В
Потребление мощности  ..... 3,8 кВ·А при 100 A
Предохранитель (A):  ....................................  16
Масса  .................................................. ок. 3,6 кг

Сварка со стержневыми электродами в 
оболочке:
Сварочный ток  ..................................  20–100 A
Длительность фазы включения X
10%  ..........................................................  100 A
60%  ............................................................  52 A
100%  ..........................................................  40 A

Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете 
описываемый электрический инструмент 
в соответствии с предписанием, то и тогда 
всегда остается место для риска. Ниже 
приведен список остаточных опасностей, 
связанных с конструкцией настоящего 
электрического инструмента:
1.  Заболевание легких, в том случае если 

не используется соответствующий 
респиратор.

Опасность! 
Описываемый электрический инструмент 
во время работы создает электромагнитное 
поле. Это электромагнитное поле при 
определенных условиях может нарушить 
работу активных или пассивных медицинских 
имплантатов. Для того чтобы избежать 
опасности получения серьезных или 
смертельных нарушений здоровья мы 
рекомендуем лицам, имеющим медицинские 

имплантаты, обратиться за консультацией 
к врачу или изготовителю медицинского 
имплантата прежде, чем пользоваться 
устройство.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что 
данные на типовой табличке соответствуют 
параметрам сети.
Опасность! 
Всегда вынимайте штекер из розетки 
прежде, чем осуществлять настройки 
устройства.

Подключение сварочного кабеля (рисунок 
3)
Опасность! Осуществляйте работы по 
подключению сварочного кабеля (8–9) только 
если штекер устройства вынут из розетки!
Подключите сварочный кабель так, как это 
показано на рисунке 3. Соедините для этого 
оба штекера держателя электродов (8) и 
клеммы заземления (9) с соответствующими 
быстродействующими муфтами (5–6) и 
зафиксируйте штекеры, повернув их в 
направлении вращения часовой стрелки.
При сварке со стержневыми электродами в 
оболочке кабель с держателем электродов 
(8) подключается обычно к положительному 
полюсу (5), а кабель с клеммой заземления 
(9) к отрицательному полюсу (6).

Включить-выключить (рисунки 1/2)
Включите устройство, повернув потенциометр 
(1) по часовой стрелке. Контрольная 
лампочка рабочего режима (3) начинает 
светиться. Выключите устройство, повернув 
потенциометр (1) против часовой стрелки 
и приведя его в нулевое положение шкалы 
сварочного тока (2). Контрольная лампочка 
рабочего режима (3) гаснет.

Подготовка к сварочным работам
Клемма заземления (9) крепится 
непосредственно на свариваемую деталь или 
на подкладку, на которой устанавливается 
свариваемая деталь.
Внимание! Проследите, чтобы был образован 
непосредственный контакт со свариваемой 
деталью. Поэтому избегайте использования 
лакированных поверхностей и (или) 
изолирующих материалов. Кабель держателя 
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электродов имеет на конце специальную 
клемму, которая используется для его 
закрепления зажимом на электроде.

Всегда используйте защитный сварочный 
щиток во время сварки. Он защищает глаза 
от светового излучения электрической 
дуги, но при этом позволяет четко видеть 
наплавленный металл (не входит в объем 
поставки).

6. Обращение с устройством

Сварка
После того как вы обеспечили электрические 
подключения для электропитания, а также 
для контура сварочного тока, вам нужно 
осуществить следующее:
Большинство электродов в оболочке 
подключаются к положительному полюсу. 
Однако существуют некоторые виды 
электродов, которые подключаются к 
отрицательному полюсу. Руководствуйтесь 
данными изготовителя касательно типа 
электрода и правильной полярности.
Вставьте непокрытый оболочкой конец 
электрода в электрододержатель (8) и 
соедините клемму массы (9) со свариваемой 
деталью. При этом проследите за наличием 
плотного электрического контакта.
Включите устройство с помощью 
переключателя «включено-выключено» и 
отрегулируйте сварочный ток потенциометром 
для регулировки сварочного тока (1). в 
зависимости от используемого электрода. 
Держите защитный щиток перед лицом и 
потрите конец электрода о свариваемую 
деталь, таким же образом, как при зажигании 
спички. Это самый лучший способ зажечь 
электрическую дугу.
Сделайте пробную сварку на пробной детали 
для того, чтобы проверить, правильно ли 
выбраны электрод и сила тока.

Диаметр 
электрода (мм)

Сварочный ток 
(A)

1,6 40 – 50  
2 40 – 80 

2,5 60 – 100

Внимание!
Не ударяйте электродом в свариваемую 
деталь, так как в результате она может быть 
повреждена, и это затруднит зажигание 
электрической дуги.
Как только электрическая дуга зажжется, 
попробуйте выдерживать определенное 
расстояние до свариваемой детали, которое 
соответствует диаметру используемого 
электрода. Дистанция до детали должна 
оставаться как можно более постоянной во 
время проведения сварки. Наклон электрода 
в рабочем направлении должен составлять 
20/30 градусов.

Внимание!
Всегда используйте щипцы для того, чтобы 
удалить использованные электроды, или 
для перемещения только что сваренных 
деталей. Необходимо учесть, что держатель 
электродов (8) после сварки всегда должен 
быть отложен в сторону в изолированном 
состоянии.
Шлак можно удалять со шва только после 
охлаждения.
Если сварка должна быть продолжена 
на месте прерывания сварочного шва, то 
сначала необходимо удалить шлак на месте 
продолжения шва.

Защита от перегрева
Сварочный аппарат снабжен устройством 
защиты от перегрева, которое защищает 
сварочный трансформатор от повышенной 
температуры. Если устройство защиты 
от перегрева сработало, то светится 
контрольная лампа (4) на устройстве. Дайте 
сварочному аппарату остыть в течение 
некоторого времени.
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7. Замена кабеля питания 
электросети

Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от 
электросети этого устройства, то его должен 
заменить изготовитель устройства, его 
служба сервиса или другое лицо с подобной 
квалификацией для того, чтобы избежать 
опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и 
заказ запасных деталей

Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо 
вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка
•  Содержите защитные приспособления, 

вентиляционные щели и корпус двигателя 
свободными насколько это возможно от 
пыли и грязи. Протрите устройство чистой 
ветошью или продуйте сжатым воздухом 
под низким давлением.

•  Мы рекомендуем очищать устройство 
сразу после каждого использования.

•  Регулярно очищайте устройство влажной 
ветошью с небольшим количеством 
жидкого мыла. Не используйте средства 
для очистки или растворы; они могут 
повредить пластмассовые части 
устройства. Следите за тем, чтобы вода не 
попала вовнутрь устройства. Попадание 
воды в электрическое устройство 
повышает опасность получения удара 
током.

8.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей, 
нуждающихся в техническом уходе.

8.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо 
указать следующие данные;
• Тип устройства
•  Номер артикула устройства
•  Идентификационный номер устройства
•  Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на 
странице www.isc-gmbh.info

9. Утилизация и вторичное 
использование

Устройство поставляется в упаковке 
для предотвращения повреждений при 
транспортировке. Эта упаковка является 
сырьем и поэтому может быть использована 
вновь или направлена на повторную 
переработку сырья. Устройство и его 
принадлежности изготовлены из различных 
материалов, например, металла и пластмасс. 
Не выбрасывайте дефектные устройства 
вместе с бытовыми отходами. Для правильной 
утилизации устройство необходимо сдать в 
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, 
где находится пункт приема, уточните это в 
органах коммунального управления. 

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности 
в темном, сухом и неподверженном 
воздействию мороза, а также недоступном 
для детей месте. Оптимальная температура 
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C. 
Храните электроинструмент в оригинальной 
упаковке.

11. Транспортировка

Прежде чем переместить устройство 
на другое место удалите с него все 
подсоединения, после чего Вы можете его 
перемещать.
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 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор. 

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных 
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо 
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную 
переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в 
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который 
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве 
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность 
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим 
электрические части.

 Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов 
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного 
разрешения ISC GmbH.

  Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения

Anl_TC_IW_110_SPK3.indb   12Anl_TC_IW_110_SPK3.indb   12 07.03.2017   14:15:2807.03.2017   14:15:28



RUS

- 13 -

 Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет 
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, 
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, 
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие 
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. 

физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей 
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии 
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый 
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям 
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши 
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.

2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого 
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или 
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов 
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для 
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной 
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство 
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или 
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.

3. Наша гарантия не распространяется на: 
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу 
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при 
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований 
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на 
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического 
обслуживания; 
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего 
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к 
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних 
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), 
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении); 
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с 
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.

4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. 
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении 
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное 
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена 
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет 
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается 
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.

5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте 
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения 
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, 
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной 
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если 
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите 
отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, 
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам 
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, 
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном 
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Inverter-Schweißgerät TC-IW 110 (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 

X  2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 90/396/EC_2009/142/EC 
 89/686/EC_96/58/EC 

X  2011/65/EU

  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
 Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2012/46/EU
Emission No.:

Standard references: EN 60974-1; EN 60974-10; EN 62321; EN 62321

Landau/Isar, den 02.11.2016

First CE: 16   Archive-File/Record: NAPR012500
Art.-No.: 15.441.60 I.-No.: 11016 Documents registrar: Eric Page
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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