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В Н И М А Н И Е !  

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствова-

нию конструкции выпускаемых изделий, между данным паспортом и по-

ставляемым изделием возможны некоторые расхождения, не влияющие на 

условия монтажа и эксплуатации изделия. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Машина подвесная типа МТП-1110Л УХЛ4 общего назначения предна-

значена для электрической контактной точечной сварки деталей из низкоуглеро-

дистых сталей и коррозионностойких, прутков арматуры вкрест из сталей классов 

А1, АII и АIII. 

1.2. Машина предназначена для работы в закрытых помещениях на высоте 

не более 1000 м над уровнем моря при температуре охлаждающей воды от плюс 

5 С до плюс 25 С. 

1.3. Машина изготавливается в исполнении УХЛ4 для работы в районах 

умеренного климата при температуре окружающего воздуха от плюс 1 С до плюс 

35 С с относительной влажностью не более 80% при температуре плюс 25 С. 

1.4. Окружающий воздух не должен содержать вредных газов, разрушаю-

щих металлы, лакокрасочные покрытия и изоляцию. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Машина изготавливается на питание от однофазной электрической сети 

380 В при частоте 50 Гц 

2.2. Технические параметры машины приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Норма 

Номинальное напряжение питающей сети, В см.п. 2.1. 

Номинальная частота питающей сети, Гц см.п. 2.1. 

Наибольший вторичный ток, А 11000 1100 

Номинальный длительный вторичный ток, А, не менее 3600*** 

Номинальный сварочный ток, А 8000** 

Коэффициент мощности при коротком замыкании на номи-

нальной ступени 

 

0,6 

Соединение витков вторичной обмотки трансформатора последовательное 

Мощность при ПВ=50%, кВА 60 

Наибольшая длительность прохождения сварочного тока, с 3,96 

Число ступеней регулирования 4 

Номинальная ступень 4 

Пределы регулирования коэффициента трансформации сва-

рочного трансформатора 

 

56,5...29 

Регулирование сварочного тока смешанное 

Пределы фазового регулирования действующего значения 

сварочного тока, % 

 

30...100 

Количество импульсов сварочного тока 1...9 
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Наименование параметра Норма 

*Расчѐтный расход охлаждающей воды, л/ч, не более 530 

*Расчѐтный расход свободного воздуха при рабочем ходе 

10 мм и номинальном усилии сжатия, м /100 ходов 

 

0,4 

Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА 145 

Сопротивление вторичного контура машины постоянному 

току, МОм, не более 

 

650 

Сечение подводящих проводов силовой цепи на каждую  

фазу, мм , не менее 

 

35 

Привод усилия сжатия клещей пневматический 

*Параметр справочный и проверке не подлежит. 

**При ПВ=20%. 

***Для сварочных клещей КТП-8-6 и КТП-8-7 длительный ток не более 

2500 А. 

 

2.3. Основные параметры клещей приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование  

параметра 

Типы клещей 

КТП-8-1 КТП-8-6 КТП-8-7 

Наибольший вылет, мм 205 350 115 30 35 

Усилие сжатия, даН:      

номинальное,  

при давлении сжатого 

воздуха 0,4 МПа 

– 120 – – – 

номинальное,  

при давлении сжатого 

воздуха 0,5 МПа 

250 – 400 400 320 

Наибольший раствор, мм 130 130 130 35 20 

Характер движения  

электродов 
радиальный прямолинейный 

Наибольшее взаимное 

смещение электродов при 

номинальном усилии 

сжатия, мм, не более 

0,4 0,4 0,4 

Диапазон толщин свари-

ваемых деталей из  низко-

углеродистых сталей, мм:  

     

на жѐстком режиме от 0,5+0,5 

до 1,2+1,2 

от 0,5+0,5 

до 1+1 

от 0,5+0,5 

до 1,2+1,2 
– – 

на мягком режиме от 0,5+0,5 от 0,5+0,5 от 0,5+0,5 – – 
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Наименование  

параметра 

Типы клещей 

КТП-8-1 КТП-8-6 КТП-8-7 

до 2+2 до 1+1 до 2+2 

Диапазон толщин, свари-

ваемых деталей из  корро-

зионностойких сталей, мм 

от 0,5+0,5 

до 0,8+0,8 
– 

от 0,5+0,5 

до 1+1 
– – 

Диапазон диаметров сва-

риваемых прутков, мм, 

арматуры класса В1, А1: 

     

на жѐстком режиме от 4+4* 

до 6+6 
– – 

от 4+4 

до 6+6 

на мягком режиме от 4+4 

до 10+10 
– – 

от 4+4 

до 16+16 

Диапазон диаметров сва-

риваемых прутков, мм, 

арматуры класса АII, АIII: 

     

на жѐстком режиме от 4+4 

до 6+6 
– – 

от 4+4 

до 6+6 

на мягком режиме от 4+4 

до 8+8 
– – 

от 4+4 

до 8+8 

Наибольшая производи-

тельность при сварке де-

талей из низкоуглероди-

стой стали толщиной 

0,5+0,5 мм при рабочем 

ходе 3 мм, не менее: 

    

кратковременная, сва-

рок/мин 
165 – 

длительная, сварок/ч 1929 – 

Наибольшая производи-

тельность при сварке 

прутков арматуры АII, 

АIII диаметром 6+6 мм, 

сварок/мин. 

– 40 

Наименьший размер сва-

риваемой ячейки, мм 
– 80 х 80 

*При установке соответствующих электродов. 

 

Клещи КТП-8-6 и КТП-8-7 предназначены для сварки объѐмных каркасов 

из железобетонной арматуры. 
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Диапазон толщин свариваемых деталей из низкоуглеродистой стали на пи-

столете сварочном УС-1 – от 0,5+0,5 до 1+1 мм. 

2.4. Габаритные размеры и масса машины и клещей приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Наименование 
Высота, мм, 

не более 

Ширина, 

мм, не более 

Длина, мм, 

не более 

Масса, кг, 

 не более 

Машина МТП-1110Л 970 650 720 300 

Клещи КТП-8-1 с вы-

летом электродов: 

    

– 205 мм 302 350 510 16 

– 350 мм 302 350 655 17,8 

– 115 мм 302 350 420 14,7 

Клещи КТП-8-6 320 300 560 11,5 

Клещи КТП-8-7 290 150 420 6 

Устройство сварочное 

УС-1 
410 200 110 3,5 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1. В состав МТП-1110Л (рис. 2) изделия входят: блок основной 1, кабе-

ли 2, шарнирная подвеска 3, штанга 4, подвеска 5, трос 6,  подвеска 7, клещи 8, 

канаты страховочные 9. 

3.2. Машина может поставляться без клещей или в комплекте с одним из 

типов клещей или сварочным пистолетом УС-1. 

3.3. Машина снабжена комплектом запасных частей и комплектом эксплуа-

тационной документации. 

Комплект поставки приведѐн в табл. 4. 

Таблица 4 

Наименование 

Количество на исполнение 

с клещами 

КТП-8-1 

с клещами 

КТП-8-6 

с клещами 

КТП-8-7 

без  

клещей 
с УС-1 

Запасные части к ма-

шине по ведомости 

ЗИП: 

1 1 1 1 1 

Эксплуатационная  

документация, компл. 
1 1 1 1 1 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1. Машина (рис. 2) состоит из следующих составных частей: блока основ-

ного 1, системы подвески, кабеля токоведущего 2 и комплектуется одним из  ти-

пов клещей или УС-1. 
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4.2. Блок основной (рис. 3) состоит из следующих составных частей: сва-

рочного трансформатора 1, блока пневмоаппаратуры 2, устройства электрическо-

го 4 и регулятора контактной сварки 3. 

Обмотки сварочного трансформатора залиты эпоксидным компаундом. В 

нижней части трансформатора расположены выводы вторичных витков, к кото-

рым крепятся токоведущие кабели.  

Вторичный контур соединѐн с корпусом машины медной шиной; корпус 

машины должен быть надѐжно заземлѐн. Охлаждение трансформатора и контак-

тора тиристорного осуществляется проточной водой. В верхней части трансфор-

матора расположены шпильки первичной обмотки. 

Трансформатор охватывается двумя кожухами, служащими для установки и 

крепления остальных составных частей блока основного. В целях надѐжного за-

земления контактов установлены шайбы зубчатые 6. 

Конструкция машины обеспечивает возможность поворота относительно 

своей оси. 

4.3. Схема принципиальная пневматического привода и системы охлажде-

ния приведена на рис. 5. 

4.4. Система подвески (рис. 2) состоит из подвески шарнирной 3 (рис. 7), 

обеспечивающей поворот машины на 360°; штанги телескопической 4 (рис. 6); 

подвески 5 (рис. 21), дающей возможность балансировки массы клещей и маши-

ны и изменения положения клещей по высоте; троса 6, соединяющего подвески 5 

и 7, подвески 7 (рис. 22), балансирующей массы клещей и подводящих шлангов и 

кабелей токоведущих. 

4.5. Штанга телескопическая (рис. 6) состоит из 2-х вдвигающихся одна в 

другую труб (штанг) 1 и 2 и обеспечивает регулировку положения машины по 

высоте. В состоянии поставки штанга собрана на минимальную длину. 

Примечание. В зависимости от требуемой высоты подвески машины, заказ-

чик может просверлить необходимые отверстия в соответствии с рис. 6. 

4.6. Кабель (рис. 8) предназначается для подвода тока от сварочного транс-

форматора к клещам. Провод 1, состоящий из тонких медных проволок, припаян 

к наконечникам 2 и 3 и заключѐн в резиновую оболочку 4, внутри которой проте-

кает вода, охлаждая провод 1. Сечение провода 200 мм
2
. 

4.7. Клещи обеспечивают сжатие деталей при сварке и подвод к ним сва-

рочного тока. 

Каждая машина комплектуется клещами одного из 3-х типов: КТП-8-1 

(рис. 9), КТП-8-6 (рис. 10) или КТП-8-7 (рис. 11) или УС-1 (рис. 23, 24). 

4.8. Сварочный пистолет УС-1 (рис. 23) предназначен для сварки листовых 

конструкций. Сварочное усилие создаѐтся усилием руки сварщика. Включение 

сварочного тока происходит от кнопки (поз. 5). Перемещая хомут (поз. 4) можно, 

меняя расстояние от кнопки до толкателя (поз. 6), изменять величину сварочного 

усилия. К хвостовику электрододержателя (поз. 1) крепится один из токоведущих 

кабелей; второй кабель крепится к струбцине (рис. 24), входящей в комплект 
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УС-1. Трубка охлаждения (поз. 3) вворачивается в кабельный наконечник. 

Наибольшее расстояние от места присоединения струбцины до места сварки 

определяется опытным путѐм. 

4.9. Устройство электрическое 

Устройство электрическое расположено на основном блоке машины. В со-

став электрического устройства входят: блок силовой, пульт управления и инте-

гральный регулятор времени. Блок силовой представляет собой сварную раму, на 

которой расположены автоматический выключатель, тиристорный контактор, 

блок зажимов и блок защиты от радиопомех. На подвесном пульте управления 

расположена сигнальная лампа “Сеть” и кнопка аварийного отключения машины. 

Регулятор времени интегральный расположен на кожухе трансформатора. 

Подключение регулятора, сварочных клещей и электромагнитного клапана осу-

ществляется при помощи штекерных разъѐмов. 

Устройство и работа регулятора времени и тиристорного контактора изло-

жены в отдельно прилагаемых описаниях. 

Схема электрическая принципиальная машины дана на рис. 12. 

Схема электрическая соединений устройства электрического дана на 

рис. 14. 

Напряжение двух фаз сети подаѐтся и снимается автоматическим выключа-

телем QF1, расположенным на блоке силовом. 

Схема электрическая соединений блока силового дана на рис. 13. 

Кроме того, автоматический выключатель служит для защиты электриче-

ской цепи от коротких замыканий и снимает напряжение с машины при нажатии 

на кнопку аварийного отключения SF2. 

Последовательность и продолжительность операций цикла сварки осу-

ществляется регулятором А1 (см. отдельно прилагаемое описание). 

Схема регулятора обеспечивает: 

– дискретный отсчѐт позиций сварочного цикла по времени: “Предвари-

тельное сжатие”, “Сжатие”, “Импульс”, “Проковка”, “Пауза”; 

– в пределах 0-99 периодов и 0-198 периодов; работу в автоматическом и 

одиночном режимах, фазовую регулировку и синхронное включение и выключе-

ние сварочного тока, возможность проверки работы машины в режиме наладки 

без включения сварочного тока. 

Величины вторичных напряжений в зависимости от количества включѐн-

ных витков приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Ступень 

 трансформатора 

Положение 

 рукоятки 

Вторичное 

 напряжение, В 

Коэффициент 

трансформации 

1 3 56,5 6,0 

2 1 48,5 7,0 

3 4 37 9,2 
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Ступень 

 трансформатора 

Положение 

 рукоятки 

Вторичное 

 напряжение, В 

Коэффициент 

трансформации 

4 2 29 11,7 

Коммутация тока осуществляется тиристорным контактором, установлен-

ным в силовом блоке. (См. отдельно прилагаемое описание). 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. При обслуживании электросварочного оборудования обязательно со-

блюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (ПОТРМ-016-2001)», «Правила эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП)» и требования стандартов системы без-

опасности труда (ССБТ). 

При работе необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.003-86 

“Работы электросварочные. Общие требования безопасности”. 

5.2. К обслуживанию электросварочного оборудования допускаются лица, 

прошедшие проверку знаний по электробезопасности, имеющие квалификацион-

ную группу по технике безопасности не ниже III, прошедшие инструктаж по ра-

боте на данном оборудовании, знающие его конструкцию и изучившие данное 

техническое описание. 

Работать на электросварочном оборудовании разрешается только при нали-

чии надѐжного заземления. 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО РАБОТА БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ 

(ЗАЗЕМЛЕНИЯ)  ОПАСНА  ДЛЯ  ЖИЗНИ! 

5.3. Доступ к электрической схеме разрешѐн только электрику-наладчику, 

за которым закреплено данное оборудование. Работающему на данном оборудо-

вании проводить какие-либо ремонтные работы категорически запрещается. 

5.4. Ремонт и обслуживание машины, в том числе зачистка, смена электро-

дов должны производиться при отключѐнном автомате, отключении сжатого воз-

духа и воды. При этом надо помнить, что на входных зажимах автомата напряже-

ние остаѐтся. 

Допускается проводить наладочные и регулировочные работы при вклю-

чѐнном автомате наладчиком с соблюдением всех мер предосторожности. После 

окончания ремонта кожух и защитные щиты должны быть установлены на месте. 

5.5. Зубчатую шайбу, служащую для заземления щитов машины и металли-

ческих щитков, закрывающих опасные для жизни токоведущие части, после 

окончания ремонтных работ устанавливать на место. 

5.6. Сварочное оборудование считается не обесточенным, если отключѐн 

сетевой выключатель (общий) или другие отключающие устройства. 

5.7. Лица, допущенные к работе на электросварочном оборудовании, долж-

ны обеспечиваться спецодеждой и индивидуальными средствами защиты в соот-

ветствии с отраслевыми нормами. 
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Спецодежда должна надѐжно защищать от искр, брызг расплавленного ме-

талла, механических воздействий, влаги. 

Для защиты рук должны применяться рукавицы, рукавицы с крагами или 

перчатки, изготовленные из искростойких материалов. 

Для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраняющая 

ноги от ожогов и механических травм. 

Для защиты лица и глаз должны применяться защитные щитки, очки, изго-

товленные в соответствии с требованиями соответствующей нормативно-

технической документации на указанные средства защиты. 

5.8. Сварочное оборудование нельзя считать обесточенным, если сигналь-

ная лампа, указывающая на наличие напряжения на оборудовании, не горит, т.к. 

лампа может не зажигаться из-за еѐ неисправности или отсутствия одной из фаз 

питающей сети. 

5.9. Запрещается эксплуатация машины без страховочных канатов. 

5.10. Степень защиты частей машины, находящихся под напряжением сети, 

1Р20 ГОСТ 14254-80. Класс машины по способу защиты человека от поражения 

электрическим током - 01 ГОСТ 12.2.007.0. 

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 

6.1. Машина устанавливается в пожаробезопасном помещении. Размеры 

свободных проходов в зоне сварки определяются габаритами свариваемых дета-

лей, но должны быть не менее 1 м от периметра свариваемого материала. 

6.2. Перед запуском в работу оборудования необходимо снять консерваци-

онную смазку со всех коммутационных контактных соединений в автомате, пус-

кателях, реле, кнопках и переключателях. 

6.3. После установки машины необходимо подвести два провода однофаз-

ной сети переменного тока; сечение подводящих проводов выбирается по дли-

тельному току машины в соответствии с нормами и таблицами выбора проводов. 

Рекомендуемое сечение подводящих проводов не менее 35 мм
2
 на каждую фазу. 

Подвести к машине воздушную сеть давлением не более 6,3 кгс/см
2
 

(6,15 даН). Подвести к машине водопроводную сеть с давлением воды от 

1,5 кгс/см
2
 (1,47 даН) до 3 кгс/см

2
 (2,97 даН). 

Заземлить машину (болты заземления находятся на основном блоке). 

Присоединить шланг для слива охлаждающей воды. Установить и закре-

пить зажимами страховочные канаты, как указано на рис. 2. 

6.4. После установки машины на место проверьте изоляцию машины и сва-

рочного трансформатора (сопротивление изоляции первичной обмотки сварочно-

го трансформатора должно быть не менее 1 МОм при отсутствии воды в системе 

охлаждения). 

6.5. Проверить пневматическую систему и систему охлаждения на герме-

тичность; подтянуть ослабленные болтовые соединения; залить около 150 г масла 
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“Турбинное 22” ГОСТ 32-74 (Shell Turbo Oil 27) в резервуар маслораспылителя 

через отверстие в верхней части, закрываемое пробкой. 

6.6. Расшифровка символов дана на рис. 15. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1. Прежде чем приступить к сварке деталей на машине необходимо нала-

дить и опробовать еѐ в действии при выключенном сварочном токе, для чего: 

– включите воздушную и водяную магистрали; 

– подайте напряжение на машину, включив автоматический выключатель 

силового блока; 

– установите оптимальную величину рабочего хода электродов; 

– установите требуемое для сварки данной толщины усилие сжатия элек-

тродов, что достигается изменением давления подводимого сжатого воздуха ре-

гулятором давления. Величина усилия, соответствующая этому давлению, опре-

деляется по графику усилия сжатия электродов, см. рис. 19; 

– тумблер “Нагрев” на передней панели регулятора цикла сварки установи-

те в положение “Выключено” и проверьте работу машины в автоматическом ре-

жиме без сварочного тока; 

– нажмите и отпустите пусковую кнопку в ручке клещей и проверьте работу 

в одиночном цикле; 

– отрегулируйте дроссель маслораспылителя на подачу 1-2 капель масла за 

12-20 ходов электрода. 

7.2. После опробования машины на холостом ходу можно приступить к 

наладке режимов сварки, поставив тумблер “Нагрев” на передней панели регуля-

тора цикла сварки в положение “Включено”. Оптимальный режим сварки изде-

лий устанавливается путѐм подбора величины усилия сжатия, ступени вторично-

го напряжения трансформатора и выдержек времени цикла сварки. 

Подбор ступени работы трансформатора производится по нагрузочным ха-

рактеристикам (рис. 16, рис. 17 и рис. 18) для каждого типа клещей. 

В соответствии с установленным режимом сварки: 

– установите нужную ступень переключателем в соответствии с табл. 9; 

– установите время отдельных операций цикла сварки на передней панели 

регулятора цикла сварки. 

7.3. При кратковременном прекращении работы машины (обеденный пере-

рыв) обесточьте машину, переводом рукоятки автоматического выключателя в 

положение “Выключен”, и прекратите подачу воды для охлаждения. 

При прекращении работы на более длительное время машину необходимо 

обесточить, отключить от сети сжатого воздуха и воды. 

При длительном перерыве в работе или опасности замерзания воды про-

дуйте систему охлаждения сжатым воздухом для удаления остатков воды в си-

стеме. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Во время эксплуатации машины следите за наличием масла в маслорас-

пылителе. 

8.2. Каждые 2-3 месяца снимайте сетку фильтра и очищайте еѐ от грязи. 

8.3. Удаление изношенных электродов из гнѐзд электрододержателей про-

изводите специальным съѐмником (рис. 20). 

8.4. Виды технического обслуживания, проверок и их периодичность даны 

в табл. 6. 

Таблица 6 

Виды работ Периодичность 

Проверка надѐжности заземления Ежедневно 

Измерение сварочного усилия на электродах клещей Раз в три месяца 

Проверка наличия масла в маслораспылителе Ежедневно 

Проверка на отсутствие утечки воздуха в пневматической си-

стеме 
Ежедневно 

Проверка на отсутствие протечки воды в системе охлаждения Ежедневно 

Измерение сопротивления вторичного контура постоянному 

току и зачистка переходных контактов 

Раз в шесть  

месяцев 

Проверка затяжки болтов контактных соединений вторичного 

контура 
Раз в месяц 

Проверка затяжки болтов, крепящих обмотку трансформатора Раз в три месяца 

Проверка состояния изоляции Раз в три месяца 

Разборка, зачистка, промывка и подгонка контактных поверх-

ностей токоведущих деталей 
Раз в год 

Проверка и регулировка пускорегулирующей аппаратуры Раз в шесть  

месяцев 

Продувка сухим сжатым воздухом внутренних частей машины Раз в месяц 

Проверка состояния посадочных конических гнѐзд в электро-

додержателях 
Раз в месяц 

Продувка сжатым воздухом каналов системы охлаждения Раз в неделю 

 
8.5. Для очистки бронзовых глушителей шума от засорения опустите их в 

щелочную ванну (раствор NaOH 100 г/л при температуре  100 С) на 5-6 часов с 

последующим осветлением в водном растворе азотной кислоты (HNO3) в соот-

ношении 1:1 в течение 5-10 с. После осветления тщательно промойте в воде и 

продуйте сжатым воздухом. 

Пластмассовые глушители следует промывать в керосине или бензине. 
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9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

9.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправно-

стей приведѐн в табл. 7. 

Таблица 7 

Наименование неисправ-

ности, внешнее проявле-

ние и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

При нажатии на пусковую 

кнопку электроды не сжи-

маются 

Плохие электрические 

контакты в кнопке или 

обрыв в подводящих про-

водах 

Проверить надѐжность 

замыканий контакта кно-

почного поста и исправ-

ность подводящих прово-

дов 

 Не включается электро-

магнитный пневматиче-

ский клапан; нет напря-

жения на его катушке, 

обрыв провода в катушке 

или неисправен сам кла-

пан 

Замерить напряжение на 

катушке при включѐнной 

машине, проверить цепи 

питания клапана. Прове-

рить исправность самого 

клапана и, при необходи-

мости, разобрать клапан и 

устранить неисправность. 

Машина работает в авто-

матическом режиме, но 

сварки не происходит 

Обрыв в цепи поджига-

ния тиристоров или вы-

ход из строя предохрани-

теля 

Проверить цепи поджи-

гания 

 Неисправны тиристоры Заменить тиристоры но-

выми 

 Слишком мало установ-

лено время “Сжатие” при 

коротком времени “Свар-

ка” 

Увеличить время “Сжа-

тие” 

 Нет контакта (обрыв) в 

первичной цепи свароч-

ного трансформатора 

Найти повреждение и 

устранить неисправность 

 Чрезмерно велико сопро-

тивление вторичного 

контура 

Зачистить контакты вто-

ричного контура 

 Очень большая загряз-

нѐнность свариваемых 

деталей 

Зачистить свариваемые 

детали 

 Неисправность в регуля- См. паспорт регулятора 
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Наименование неисправ-

ности, внешнее проявле-

ние и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

торе времени 

Систематически срабаты-

вает сетевая защита, ма-

шина не обеспечивает 

прочности сварного соеди-

нения 

Неисправность в тири-

сторном контакторе 

См. паспорт контактора 

Не выключается клапан,  

не отсчитываются позиции 

сварочного цикла, не регу-

лируется величина свароч-

ного тока 

Неисправности в регуля-

торе времени 

См. паспорт регулятора 

При замкнутой кнопке за-

пуска отсутствует сварка 

Сработал датчик темпе-

ратуры тиристорного 

контактора 

Проверить подачу охла-

ждающей воды или уве-

личить еѐ расход 

 

 

 

 

 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

Машина МТП-1110Л УХЛ4  380В  50Гц   заводской №                    соответ-

ствует ГОСТ 297 и признана годной к эксплуатации. 

 

 

 

Дата приѐмки 

 

Штамп ОКК 

 

 Подпись ОКК 
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие машины требо-

ваниям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуата-

ции, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и 

настоящим паспортом. 

11.2. Срок гарантии определяется 12 месяцев с момента отгрузки изготови-

телем продукции потребителю. 

11.3. В случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя обра-

щаться непосредственно к изготовителю: 

ООО «ПФ Контактная сварка» 

197374, г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.85 

Телефон/факс (812) 430-28-31,  430-38-90 

electra-its@mail.ru, kontakt-svarka@mail.ru 

  

Без настоящего паспорта с отметкой изготовителя о приѐмке претензии из-

готовителем не принимаются. 

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

Порядок предъявления и оформления рекламаций – согласно действующе-

му законодательству. 

 

mailto:electra-its@mail.ru
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Машина МТП-1110Л с клещами КТП-8-1 

Кабель 5ДЭ.500.063 

Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 9833-73 

Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ 9833-73 

Кольцо 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833-73 

Диафрагма черт. 8ДЭ.469.033 

Электрод (сменный) черт. 8ДЭ.490.086 

Электрод В2-16-60-БрХ-III ТУ 302.13.006-90 

Электрод В2-20-57-БрХ-III ТУ 302.13.006-90 

Машина МТП-1110Л с клещами КТП-8-6 

Амортизатор черт. 8ДЭ.280.055 

Кабель 5ДЭ.500.063 

Кабель 5ДЭ.500.063-01 

Кольцо 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833-73 

Кольцо 104х110-36-2-2 ГОСТ 9833-73 

Манжета 1-110-1 ГОСТ 6678-72 

Манжета 2-028-1 ГОСТ 6678-72 

Электрод Д1-25/16-52 ТУ 3441-003-20813136-2001 

Электрод черт. 8ДЭ.490.220 

Машина МТП-1110Л с клещами КТП-8-7 

Амортизатор черт. 8ДЭ.280.068 

Кабель 5ДЭ.500.063 

Кабель 5ДЭ.500.063-01 

Кольцо 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833-73 

Кольцо 095-100-30-2-2 ГОСТ 9833-73 

Манжета 1-100-1 ГОСТ 6678-72 

Манжета 2-025-1 ГОСТ 6678-72 

Электрод Д1-25/16-52 ТУ 3441-003-20813136-2001 
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Машина МТП-1110Л со сварочным устройством УС-1 

Кабель 5ДЭ.500.063 

Кабель 5ДЭ.500.063-01 

Кнопка типа 204 к ТУ 16-526.071-68 

Электрод А2-16-60 ТУ 3441-003-20813136-2001 

Кольцо 022-026-25-2-2 ГОСТ 9833-73 
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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Наименование 

металла и сплава 
Применение Масса, кг 

Медь и еѐ сплавы Блок основной, клещи, фильтр, трансформатор 

(наконечники, угольники контактные, электрод, 

шток, втулки, планки, виток вторичный) 

40 

Алюминий Клещи, фильтр водяной (корпус, ручка) 2,5 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ 
 

Поз. 

обозн. 

№  

рис. 
Наименование 

Кол-

во 
Примечание 

А1 12 Регулятор контактной сварки РКС-

502ЛМ 

1  

А2 12 Контактор тиристорный КТ-07ЖЛ 

УХЛ4 

1  

С1, С2 12 Конденсатор К73-57-500-/250 В-1мкФ 

20 % вар. «в» 

2  

QF1 12 Выключатель автоматический  

ВА51-35-331810-20УХЛ3 380В 50Гц 

Iу=1600А б/к н.р.380В 50Гц, переднее, 

кабели 

1  

Н1 12 Светосигнальная лампа АСН-4-380-1-

1,1-4УХЛ4 

1  

SМ1 12 Переключатель ПВП 17-31 30413Г 1  

SF2  Выключатель кнопочный КЕ 021  

У3 «П» исп. 4, красный 

1  

S3 12 Кнопка 204К 1  

ТМ1 12 Трансформатор ТВК-75УХЛ4 1  

Х1 12 Розетка РШАВ20 1  

Х2 12 Розетка РШАВ6 1  

YK1 12 Клапан электропневматический  

КЭП-16-1УХЛ4  24В 

1  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

Рис. 1. Внешний вид машины МТП-1110Л 

Рис. 2. Общий вид машины МТП-1110Л 

Рис. 3. Схема принципиальная пневматического привода  

            и системы охлаждения 

Рис. 4. Клещи КТП-8-1 

Рис. 5. Клещи КТП-8-7 

Рис. 6. Схема электрическая принципиальная 

Рис. 7. График усилия сжатия электродов в зависимости от давления  

              сжатого воздуха 

Рис. 8. Съѐмник 

Рис. 9. Устройство сварочное УС-1 
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Рис. 1 
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Рис. 3 
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Рис. 4 
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Рис. 6 
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Рис. 7 
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Рис. 8 
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Устройство сварочное УС-1 

 

Рис. 9 

 


