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Раздел 2. СВАРОЧНЫЕ ПОСТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

СВАРКИ. 

 

2.2. Оборудование сварочного поста. 

 

Основным оборудованием сварочного поста являются источник 

питания, балластный реостат, ограничитель напряжения холостого хода 

источника питания, пусковая аппаратура, рабочий стол сварщика, сварочный 

кабель, электрододержатель, приспособления для сборки и сварки. 

Наиболее распространенными источниками питания для ручной 

дуговой сварки являются сварочные транс$ форматоры. Обычно применяют 

трансформаторы типов ТД и ТДМ. Для сложных и ответственных сварочных 

ра$ бот посты укомплектовывают источниками питания постоянного тока – 

преобразователями ПД-502 или ПСО, а также однопостовыми выпрямителями 

ВД-401, ВД-501 и др. 

В цехе или при сварке крупных металлоемких конструкций 

используются многопостовые источники питания – преобразователь ПСМ-

1001, выпрямитель ВДМ-1001 и др. В этом случае пост оборудуют 

балластными реостатами РБ-300 или РБ-500, которые подсоединяют к 

сварочному проводу (или шине), идущему от многопостового источника 

питания сварочной дуги.  

Балластный реостат формирует падающую характеристику источника 

питания и ступенчато регулирует сварочный ток.  

Ограничитель напряжения холостого хода источника питания снижает 

напряжение холостого хода сварочных трансформаторов до 12 В за время не 

более 1 с после прекращения горения дуги. Применяется при ручной дуговой 

сварке на открытом воздухе, в особо опасных помещениях, внутри 

металлических резервуаров, в траншеях, при сварке в неудобной позе или 

лежа.  

Включение однопостового источника питания в силовую электрическую 

сеть осуществляется с помощью пусковой и защитной электроаппаратуры, 

рассчитанной на напряжение до 1000 В. Это рубильники закрытого типа и 

плавкие предохранители или автоматические выключатели. Применяют также 

контакторы (аппараты дистанционного управления сварочным током) и 

кнопки управления для включения и выключения контакторов.  

В случае массовой сборки и сварки деталей в кабине вместо обычного 

устанавливают поворотный стол с перегородкой посередине, а также 

дополнительный стул для сборщика. В то время как на одной половине стола 

сварщик производит сварку, на другой – сборщик собирает детали под сварку. 
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При сварке деталей с кольцевыми швами или сложной конфигурации в кабине 

устанавливают кантователь или манипулятор.  

Вентиляция кабины осуществляется местным газоотсосом. 

Эффективность местного отсоса вредных газов из зоны дыхания сварщика 

определяется правильным выбором вентилятора, максимальным 

приближением вытяжных панелей к месту горения дуги и уменьшением 

излишних подсосов воздуха путем максимального закрытия места сварки. 

Лучшим рабочим столом сварщика является стол с решеткой и вытяжкой газов 

и пыли в сторону или вниз. 

 

 

 


