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1. Общее

1.1 Инструкция по безопасности 

Инструкция по безопасности: 

Сварочные работы разрешается выполнять только обученным персоналом и в 

соответствующей защитной одежде. При этом должна учитываться инструкция по 

эксплуатации от производителя приварочной установки. 

К достаточной защитной одежде относятся: 

� Сухая, изолирующая обувь

� Не возгарающаяся, сухая (не включающая возгарающиеся материалы) и неплотно

прилегающая спецодежда (кожаный передник)

� Кожаные перчатки

� При сварочных работах выше головы, защита для головы и шеи

� При сварочных работах не носить мелаллических украшений (кольца, цепочки, часы и

т. д.)

� Лицам с кардиостимулятором запрещяется находиться вблизи установки или кабеля во

время работы, из-за сильных электромагнитных полей существует опасность для

жизни

� Кроме того, должны соблюдаться правила технической безопасности

Рис. 1: Главный выключатель 

По правилам безопасности, прежде чем произвести изменения в процессе работы с 

приварочным пистолетом для штырей, главный выключатель должен находиться в 

положении «0», как показано на рисунке 1, т.е. приварочная установка должна быть 

выключенной.    

Рис. 2: Защитные очки 
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Используйте защитные очки! 

Рекомендуется применять защитные очки, как показано на рисунке 3, т.к. таким образом 

увеличивается комфорт и безопасность при применении.  Для приварки штырей 

рекомендуется защитный уровень «2». 

Рис.  3: Рекомендуемые защитные очки 

1.2 Технология 

При приварке TungSuds возникает электрическая дуга между TungStuds и деталью, 

благодаря которой TungStuds сплавляется с металлической поверхностью. По истечении 

времени сварки TungStuds погружается в ванну расплавленного материала, сварочный ток 

выключается и расплавленный материал охлаждается, таким образом образуется прочная 

спайка.  

1.3 Указания по электроснабжению 

Следующие кабели прилагаются: 

� 63-амперный кабель

Этот кабель должен быть соединен с соответствующим разъемом. Разъем питания для 

сети 63А и 400В, напряжение питания 50/60Гц 3 фазы. Следите, чтобы был в наличии 

подходящий тип разъема (5 контактов, Рис. 4 и 5).  В другом случае необходим адаптер. 
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Рис.  4: 63 Ампер CEE штекер 

Рис. 5: 63 Ампер CEE разъем 

Если в наличии имеется только кабель с 4 контактами (Рис. 6), то необходим адаптер. 

Сила тока в любом случае должна составлять 63 ампера. 

Рис.  6: 63 Ампер CEE штекер 4-контакный 
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Рис.  7: Штекерный разъем CEE 

� Заземление

Подключите оба заземляющих кабеля к приварочной установке для штырей. На ее краях 

находятся по одной струбцине (Рис. 8), через которые, перед началом сварочных работ, 

кабель должен быть присоединен к детали. 

Рис. 8: Струбцина и заземляющий кабель 

� Кабель приварочного пистолета для штырей

Приварочный пистолет подсоединен к приварочной установке с помощью толстого и 

тонкого красного кабеля. Перед началом сварочных работ оба штекера (Рис. 9) должны 

быть надежно соеденены с приварочной установкой, чтобы в процессе транспортировки 

не произошло разъединения.  
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Рис. 9: Соединяющий штекер 

1.3.1   Оптимальное подключение заземляющего кабеля 

При подключении заземляющих  кабелей  проследите, чтобы они по возможности были 

зафиксированы в противоположном направлении. Только так при сварке  расплавленный 

материал распределяется равномерно под TungStuds. Поверхности, на которые 

привинчиваются струбцины, должны быть очищены. Поверхностные загрязнения или 

толстый слой ржавчины должны быть заранее удалены. Между струбцинами и деталью, 

точнее  местом сварки, должен быть прямой контакт. 

Рис. 10: Установленные зазаемляющие кабели 
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1.3.2 Прокладка кабеля 

Перед проведением работ раскрутите кабели. Также важно, чтобы кабели приварочного 

пистолета, по возможности, не находились под  местом проведения работ (Рис. 11). 

Падающие горячие керамические частицы и искры  могут расплавить изоляцию и 

повредить кабель, и тем самым создать угрозу безопасности. Рисунок 12 показывет, как 

правильно расположены кабели, что значительно понижает риск повреждения кабелей. 

Рис. 11: Неправильно расположенный кабель 

Рис. 12: Правильно расположенный кабель 
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2. Держатель для TungStuds

2.1 Различные размеры 

Для различных размеров штырей TungStuds типов BTS01, BTS02, BTS03, BTS04, BTS05, 

BTS06, BTS07 и BTS08 имеются держатели различных размеров. Какой размер для какого 

типа TungStuds предназначен, описано более подробно ниже. 

2.1.1 BTS SP01 

Держатель для TungStuds с внутренним диаметром 12 мм подходит только под TungStuds 

типа BTS01 и BTS02. Для замены необходим 17-й гаечный ключ. 

Рис. 13: Держатель для TungStuds BTS SP01 

2.1.2 BTS SP02 

Держатель для TungStuds с внутренним диаметром 15 мм подходит только под TungStuds 

типа BTS03 и BTS04. Для замены необходим также 17-й гаечный ключ. 

Рис. 14: Держатель для TungStuds BTS SP02 
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2.1.3 BTS SP03 

Держатель для TungStuds с внутренним диаметром 18 мм подходит только под TungStuds 

типа BTS05, BTS06 и BTS07. Для замены необходим 22-й гаечный ключ. 

Рис. 15: Держатель для TungStuds BTS SP03 

2.1.4 BTS SP18.5SG 

Держатель для TungStuds другого типа конструкции с внутренним диаметром 17 мм 

подходит только под TungStuds типа BTS08. Для замены необходим также 22-й гаечный 

ключ. 

Рис. 16: Держатель для TungStuds BTS SP18.5SG 
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2.2 Очистка 

При необходимости следует  очищать держатель для TungStuds. Для этого рекомендуем 

мультифункциональный шлифующий инструмент (Рис. 18), при помощи которого можно 

легко проводить очистку. 

При использовании держателей  через некоторое время небольшие остатки от сварки 

могут остаться в держателе и привариться к нему. При вводе новых TungStuds в 

держатель, он расширяется за счет остатков между креплением и TungStuds, за счет чего 

внешний диаметр держателя увеличивается. В результате, некоторые керамические 

кольца больше не помещаются в держатель. 

Рис. 17: Остатки на держателе для TungStuds 
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Устранить эти затруднения поможет также шлифующий инструмент (Рис. 18). При 

использовании правильной насадки для шлифовки, которые также видны на рисунке 18, 

вы можете удалить остатки в течение короткого времени. 

Рис. 18: Шлифующий инструмент 

Рис. 19: Отшлифованный держатель для TungStuds 
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3. Держатель для керамического кольца

Имеется три различных размера держателей для керамических колец. Они служат для 

фиксации керамических колец, которые охватывают TungStuds.  Держатель для 

керамических колец состоит из латуни и имеет в основании выточку для фиксации. Под 

воздействием тепла при сварке, держатель может не достаточно удерживать 

керамические кольца. Это особенно мешает, если приварка производится сверху вниз, т. 

к. при этом керамические кольца перед насадкой на поверхность нужно держать в 

положении вручную. В этом случае советуем осторожно согнуть внутрь зубцы держателя 

для керамических колец при помощи клещей, как указано стрелками на рисунке 20. 

Рис. 20: Возможность корректуры держателя для керамических колец 
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3.1 Различные размеры 

На рисунке 21 изображены три различных размера держателей для керамических колец. 

Рис. 21: Обзор трех различных размеров держателей для керамических колец 

3.1.1 BTS SP04 

Держатель для керамических колец, как на рисунке 22, подходит только для  типов 

TungStuds с диаметром 16 мм (BTS01 и BTS02). 

Рис. 22: Держатель для керамических колец BTS SP04 
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3.1.2 BTS SP05 

Держатель для керамических колец, как на рисунке 23, подходит только для  типов 

TungStuds с диаметром 19 мм (BTS03 и BTS04). 

Рис. 23: Держатель для керамических колец BTS SP05 

3.1.3 BTS SP06 

Держатель для керамических колец, как на рисунке 24, подходит только для  типов 

TungStuds с диаметром 22 мм (BTS05, BTS06, BTS07 и BTS08). 

Рис. 24: Держатель для керамических колец BTS SP06 
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4. Опорная плита

Опорной плитой является крепление для держателей керамических колец. Она состоит из 

алюминия и выпускается двух различных размеров. Разница между имеющимися типами 

заключается в размерах диаметра  внутреннего отверстия, в которое держатель для 

керамических колец вставляется и фиксируется. TungStuds с диаметром 16 мм (BTS01 -

BTS02) предусматривают опорные плиты типа BTS SP07 (Рис. 25). Для более крупных 

TungStuds с диаметром 19 мм и 22 мм (BTS03 - BTS08) нужен тип опорной плиты BTS SP08 

(Рис. 26). 

4.1 Различные размеры 

4.1.1 BTS SP07 

Опорная плита BTS SP07 подходит под держатель для керамических колец BTS SP04. 

Рис. 25: Опорная плита BTS SP07 

4.1.2 BTS SP08 

Опорная плита BTS SP08 подходит под держатель для керамических колец BTS SP05 и 

BTS SP06. 

Рис. 26: Опорная плита BTS SP08 
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5. Переключение пистолета

5.1 Разборка сменных компонентов  

В первую очередь  с помощью шестигранного ключа отвинтите два винта из опорной 

плиты и уберите опорную плиту. 

Рис. 27: Отвинчивание винтов из опорной плиты 

Рис. 28: Отвинчивание винтов из опорной плиты 
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После этого, с помощью соответствующего гаечного ключа отвинтите держатель для 

TungStuds, как на рисунке 30. 

Рис. 29: Гаечный ключ 

Рис. 30: Отвинчивание держателя для TungStuds 

info@ankergeo.ru   +7 (812) 424-42-55    http://ankergeo.ru  +7 (499) 403-11-24



5 Переключение пистолета 

23 

Рис. 31: Резьба для крепления держателя для TungStuds 

Отвинтите боковые винты с внутренним шестигранником из опорной плиты и отделите 

держатель для керамических колец (Рис. 33). 

Рис. 32: Опорная плита с  держателем для керамических колец 
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Рис. 33: Отвинчивание винтов и разборка держателя для керамических колец 

Рис. 34: Разобранные сменные части 
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5.2 Монтаж держателей для TungStuds 

Новый держатель для TungStuds монтируется с помощью соответствующего гаечного 

ключа в резьбу, в которую до этого был привинчен демонтированный держатель для 

TungStuds. Зафиксируйте прочно держатель для  TungStuds, т. к. в противном случае он 

может во время работы отвинтиться или в худшем случае может загореться электрическая 

дуга между держателем штырей и резьбой, что может повлечь за собой полный дефект 

приварочного пистолета. 

Рис. 35: Ввинченный в резьбу держатель для TungStuds 
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Рис.  36: Затяните держатель для TungStuds вручную 

Рис. 37: Гаечный ключ 
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Рис. 38: С помощью гаечного ключа прочно затяните держатель для TungStuds 

Рис. 39: Затянутый держатель для TungStuds 
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5.3 Монтаж держателя для керамических колец 

Для монтажа установите для начала держатель для керамических колец в  опорную плиту. 

Далее завинтите оба винта в опорную плиту. Не затягивайте слишком сильно, иначе 

держатель для керамических колец может деформироваться и  керамические кольца не 

подходить. В заключение закрепите опорную плиту с держателем для керамических 

колец в приварочный пистолет, как на рисунке 28. 

Рис. 40: Держатель для керамических колец 

Рис. 41: Опорная плита 
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6. Настройка выступа

Для настройки выступа используйте штангенциркуль. Показанные на рисунке 42 4 мм 

следует настраивать для всех типов TungStuds. 

Рис. 42: Штангенциркуль 

На рисунке 43 показан слишком большой выступ. В данном случае открутите винты, как на 

рисунке 44, и подвиньте опорную плиту с держателем для керамических колец вперед, 

чтобы сократить выступ. Оба винта затяните заново, чтобы предотвратиь нежелательное 

скольжение во время сварки. 

Рис. 43: Слишком большой выступ 
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Рис. 44: Болты для фиксации выступа 

На рисунке 45 показан оптимальный выступ. Если таковой выступ настроен, зафиксируйте 

болты, как показано на рисунке 44. 

Рис. 45: Оптимальный размер выступа (4 мм) 
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7. Центрирование держателя для TungStuds

Чтобы TungStuds в процессе сварки свободно погружались в расплавленный материал, 

они должны по возможности беспрепятственно проходить через керамическое кольцо. 

Чтобы это обеспечить, держатель для TungStuds должен быть центрирован внутри 

отверстия держателя для керамических колец. На рисунке 46 (A) показано правильное 

положение держателя для TungStuds. На рисунке B изображено недостаточное 

центрирование. Во втором случае нужно отвинтить оба винта в опорной плите и 

переместить держатель для керамических колец вместе с опорной плитой, как показано 

на рисунке 47. После того как держатель для TungStuds центрирован, завинтите снова 

винты. Недостаточное центрирование может помешать процессу погружения TungStuds в 

ванну расплавленного материала. 

Рис. 46: Держатель для TungStuds и держатель для керамического кольца 

Рис. 47: Держатель для TungStuds и керамическое кольцо с возможностью корректировки 
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8. Настройка высоты подъема

Для настройки высоты подъема вначале открутите крышку (Рис. 50) на обороте 

приварочного пистолета для штырей (Рис. 48). Под ней находятся три винта с 

крестообразным шлицем, около них показание текущей высоты подъема, а также шуруп 

для регулирования подъема. Диапазон регулирования находится между 2,5 и 6,5 мм. Для 

всех типов TungStuds настройте подъем на 3 мм. С помощью отвертки для винтов с 

крестообразным шлицем можно изменить размер подъема, винты показаны на рисунке 

49. После установки правильного размера, закройте защитную крышку.

Рис. 48: Пистолет с открученной крышкой 
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Рис. 49: Вид на винт для регулирования подъема 

Рис. 50: Крышка на обороте приварочного пистолета 
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9. Параметры приварочного пистолета

В таблице ниже указаны все заданные параметры для TungStuds различного диаметра. 

Обратите внимание, что все параметры могут слегка варьировать. 

TungStuds Ø 

(мм)

Сила тока 

(А)

Время сварки 

(с)

Подъем 

(мм)

Выступ 

(мм)

16 1200 0,6 3 4 

19 1300 0,7 3 4 

22 1400 0,8 3 4 

Рис. 51: Параметры 

На приварочной установке для штырей расположены три цветных сигнализатора 

(Рис. 52). 

Зеленый: Зеленый цвет сигнализирует готовность установки к работе. 

Желтый: Желтый цвет сигнализирует перегрев установки. 

Красный: Красный цвет сигнализирует помеху (см. инструкцию). 

Рис. 52: Сигнализаторы 
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Кроме того на приварочной установке для штырей расположена кнопка с надписью 

„GAS“. С ее помощью можно переключить установку на сварку с защитным газом. Эта 

возможность для приварки BETEK TungStuds не требуется, поэтому она должна оставаться 

деактивированной. 

Рис. 53: Кнопка переключения на приварку с защитным газом 

Кнопки на рисунке 54 и 55 предназначены для настройки нужного времени приварки и 

силы тока. Нужные значения настройте соответственно таблице 51 в зависимости от типа 

TungStuds. 

Рис. 54: Кнопки для настройки времени приварки 

Рис. 55: Кнопки для настройки силы тока 
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10. Оценка приварки TungStuds

Хорошая приварка с керамическим 

кольцом 

Одностронняя сплавка из-за раздува 

Способ устранения: Измените подачу массы, 

за счет приложения компенсирующей массы 

по краю или за счет вращения пистолета (при 

этом кабель расположен снаружи).    

Затруднения при погружении TungStuds 

Причины: 

• Трение TungStuds в

керамическом кольце по

причине нецентрированной

опорной плиты

• Капельное короткое

замыкание между  TungStuds и

деталью, за счет

недостаточного подъема

(меньше 3 мм)

• Дефект пистолета или

демпфирование слишком

высоко настроено

Затруднения при погружении TungStuds 

(холодное погружение)  

Причины:  Дефект виден только при 

механической проверке. На краю TungStuds 

и зоны сварки видны блестящие места   

(дефект скрепления).      

---> недостаточный сварочный ток     

Таб. 1: Оценка приварок 
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11. Неисправности

В случае неисправностей, которые установка сама распознает, загорается красный 

сигнализатор "Störung", на дисплее высвечивается „Störung“ (настройка на немецком 

языке) и внизу указывается причина. В случае перегрева, дополнительно загорается 

желтый сигнализатор. Возможны следующие сообщения: 

Сигнал 

неисправностей 

Причина Способ устранения 

Pistolenüberhub/ 
Gun excess 

movement 

(Избыточный  

подъем пистолета) 

Сверхток в цепи тока   подъема   

(Короткое замыкание в 

монтажном проводе или магнит 

подъема перегорел) 

� Отремонтируйте или

замените монтажный

провод

� Отремонтируйте или

замените пистолет

Übertemperatur/ 

Overheat 

(Перегрев) 

Перегрев источника тока 

(светодиод 1 (LED 1) на 

управлении HZG10 указывает на 

перегрев моста тиристора,      

светодиод 2 (LED 2) указывает на 

перегрев трансформатора 

питания)  

� Охладите устройство с

помощью вентилятора

� Уменьшите мощность

сварки

Phasenausfall/ 
Phase failure 

(Выход из строя 

фазы) 

Выход из строя сетевой фазы � Замените предохранители

(не применяйте защитные

органы образующие искру);

Учитывайте правильный

размер

Vorstrom/      

Bias current 

(Постоянный ток) 

Недостаточный  постоянный ток   

(влечет к проблемам зажигания), 

контактор или предохранитель  

постоянного тока перегорел  

� Замените контактор

постоянного  тока;

Замените предохранитель

постоянного тока

Interner Fehler/ 
Internal error 

(Внутренняя помеха) 

Внутренняя помеха управления � Замените управление

Netzunterspannung/ 

Power supply 

undervoltage 

(Пониженное 

напряжение сети) 

Напряжение сети во время 

сварки на более 15%  ниже 

номинального значения 

� Обеспечьте снабжение с

более высокой мощностью

Таб. 2: Сигнал неисправностей источника тока 
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В таблице 3 описаны возможные неисправности, которые специалистами довольно 

быстро распознаются и устраняются. Если Вы не можете найти решения для устранения 

неисправности, просим сообщить в компанию BETEK, техническую службу для TungStuds. 

При этом важно указать тип и номер серии установки и точное описание неисправности.  

Неисправность Причина Меры и пояснения

Поршень пистолета не 

реагирует на нажатие 

кнопки переключения 

Сбой в проводке к 

пистолету 

Вначале подсоедините 

пистолет напрямую к источнику 

тока, без удлинителя. Если 

помеха больше не возникает, 

то причина находится в сбое 

удлинителя. Если помеха 

осталась: проверьте пистолет с 

помощью омметра: 

стандартное сопротивление 

магнита около 20 Ω.  Магнит 

присоедините к контакту 1 и 2, 

кнопку переключения к 3 и 4 

(стандартное исполнение).   

При дальнейшем определении 

причин неисправностей, 

проконтролируйте для начала 

штекерные соединения.      

Дефект предохранителя F1 Замените предохранитель 

Поршень пистолета заедает Попробуйте подвигать поршень 

вручную. Не должно 

возникнуть необычного трения. 

Общий пробег поршня 

состовляет у пистолетов K 22 - K 

26 около 15 мм. 
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Магнит получает ток 

длительной нагрузки 
Выключите источник питания и 

при очередном включении 

пронаблюдайте за поршнем 

пистолета. Он должен 

оставаться в спокойном 

положении. Если магнит тут же 

затягивается, значит в 

управлении есть дефект. 

Внимание: Магнит перегорит в 

течение короткого времени под 

воздействием тока длительной 

нагрузки! 

Не смотря на верно 

установленные 

параметры, 

неудовлетворительные 

результаты приварки 

Поверхность детали в 

масле, жирная, ржавая, 

оцинкованная огнем, 

лакированная и. т.д. 

Очистите поверхность детали в 

зоне приварки и места зажима 

заземления. Самые лучшие 

результаты получите на 

начищенных поверхностях. 

Слишком высокое падение 

напряжения в сети или 

цепи сварки  

Соблюдайте допустимую длину 

и поперечное сечение кабелей 

Непостоянные 

результаты приварки 

(один раз хорошо, 

другой раз 

неудовлетворительно) 

Пистолет работает 

неравномерно  

После длительного времени 

работы повышается настройка 

высоты подъема. Она в целом 

уменьшается по отношению к 

установленному размеру. 

Поэтому увеличевается число 

капельных коротких замыканий 

и брызг. Из-за низкого 

напряжения электрической 

дуги не достигается нужная 

энергия. Приведите в 

исправность пистолет с 

помощью службы 

обслуживания клиентов. 

Недостаточный размер 

подъема (длины 

электрической дуги)  

Увеличьте подъем (длину 

электрической дуги), за счет 

этого уменьшается число 

капельных коротких замыканий 

и приварка становится 

равномернее  
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Время приварки 

уменьшается, если 

отпускаете кнопку пуска 

во время приварки 

В контрольном кабеле 

перепутаны два провода 

(№2 и №3) 

Подключите правильно 

провода 

Внимание: 

При нажатии кнопки пуска в 

течение всего времени сварки, 

неисправность не появляется, 

но кнопка остается под 

высоким напряжением. Если во 

время сварки кнопку 

отпускаете, сварка 

моментально прекращается.  

При правильно подключенных 

проводах сварка продолжается, 

в независимости от 

продолжительности 

активирования кнопки 

(минимальное время 

активирования 0,5 сек). 

Процесс сварки не 

запускается, не смотря 

на поднятие поршня 

пистолета 

Разрыв ведущей 

электрической дуги по 

причине недостаточного 

контакта с острием 

TungStuds 

Проследите, что бы острие 

TungStuds непосредственно 

покрывало деталь. Часто эта 

помеха возникает при приварке 

TungStuds в маркировочные 

отверстия, при этом 

алюминевое острие не 

контактирует с деталью. 

Источник тока от 

перегрева отключается 

необычно 

преждевременно 

Вентилятор не работает Проверьте предохранитель F2 

Необычно сильный 

перегрев в некоторых 

местах сварочной цепи 

Уменьшение поперечного 

сечения за счет разрыва 

провода; Расплав контакта 

за счет потерянной связи 

Прекратите работу! Замените 

кабель! Закрепите все 

соединения в сварочной цепи! 

Таб. 3: Обзор неисправностей 
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12. Список запасных деталей и принадлежностей

12.1 Принадлежности для приварочной установки 

Наименование Тип 

Зеленый сигнализатор 325-0351-000 

Желто-красный сигнализатор 325-0037-000 

Комплектная панель управления 1710 330-5313-000 

Комплектная панель управления 2010 330-5314-000 

Сварочная втулка 325-0017-000 

Предохранитель (Вентилятор) 325-0393-000 

Предохранитель (Трансформатор 

управления) 

325-0496-000 

Предохранитель (Нулевая точка) 325-0398-000 

Предохранитель (Постоянный ток) 330-5272-000 

Таб. 4: Принадлежности для приварочного аппарата 

12.2 Принадлежности для приварочного пистолета 

№ Предназначен для: 

BTS SP01 Держатель для штырей TungStuds BTS01 & BTS02 

BTS SP02 Держатель для штырей TungStuds BTS03 & BTS04 

BTS SP03 Держатель для штырей TungStuds BTS05, BTS06 & BTS07 

BTS SP04 Держатель для керамических колец для TungStuds BTS01 & BTS02 

BTS SP05 Держатель для керамических колец для TungStuds BTS03 & BTS04 

BTS SP06 Держатель для керамических колец для  TungStuds BTS05, BTS06, 

BTS07 & BTS08 

BTS SP07 Опорная плита для TungStuds BTS01 & BTS02 

BTS SP08 Опорная плита для TungStuds BTS03 – BTS08 

BTS SP18,5SG Держатель для штырей TungStuds BTS08 

Таб. 5: Принадлежности для приварочного пистолета 
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