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1.  ВВЕДЕНИЕ

1.1. К ЧИТАТЕЛЮ

Поздравляем Вас с удачным выбором! 
Аккуратный монтаж и эксплуатация гарантируют надежную, 
долгосрочную работу вашего оборудования Кемппи, которые 
позволят повысить производительность труда с низкими затратами 
на техобслуживание.

Настоящее руководство предназначено для того, чтобы дать 
необходимую информацию о дистанционном регуляторе R11T 
и его безопасном применении. В конце руководства имеется 
раздел по техобслуживанию и техническим данным. Прочитайте 
эти инструкции перед вводом оборудования в эксплуатацию и до 
выполнения первого технического обслуживания. Дополнительную 
информацию о продукции Кемппи Вам предоставит фирма Кемппи и 
дилеры оборудования Кемппи.

Фирма Кемппи оставляет за собой право на введение изменений в 
технических данных, указанных в тексте.

В инструкциях треугольный знак предупреждения означает 
опасность для жизни или угрозу для здоровья.

Прочитайте предупредительные тексты тщательно и соблюдайте 
инструкции. Просим Вас ознакомиться также с инструкциями по 
технике безопасности и соблюдать их.

1.2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

R11T представляет собой дистанционный регулятор-передатчик 
для сварки штучными электродами, применяемый с источниками 
питания серии Master MLS. В источниках Master MLS имеется 
штатный встроенный приемник.
Для передачи информации R11T использует сварочные кабели. 
Максимальное расстояние от источника - 200 м. Приемник 
источника питания преобразовывает сигнал передатчика на 
условное значение тока, и управляет источником на основании этой 
величины.
Беспроводной дистанционный регулятор может быть использован со 
следующими источниками питания, начиная с указанного заводского 
номера *):

Master 1600 MLS (6102160): подходит для всех
Master 2500 MLS (6104250): с номера 1071536
Master 3500 MLS (6104350): с номера 1066406
Mastertig 2000 MLS (6112200): подходит для всех
Mastertig 2500 MLS (6114250): с номера 1064082
Mastertig 3500 MLS (6114350): с номера 1066756

*) Внимание!  В более старых установках необходимо заменить 
плату управления А001.
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1.3. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Берегитесь напряжения! В стадии 
регулировки между свариваемой 
деталью и разъемом Х2 имеется 
холостое напряжение источника 
питания. Не беритесь одновременно 
за них!

Не пытайтесь применять этот дистанционный регулятор 
с другими сварочными источниками, кроме выше 
указанных! Всегда проверяйте, чтобы сварочные кабели, 
которые применяются с регулятором, были присоединены 
к правильному аппарату!

Не дотрагивайтесь до каркаса дистанционного регулятора горячим 
электродом!
Не кладите дистанционный регулятор на горячую деталь!
Не бросайте и не ударяйте регулятор!

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Источник питания
Установите переключатель местной/дистаницонной регулировки 
источника питания в положение дистанционной регулировки.
Применение проводного дистанционного регулятора невозможно 
одновременно с беспроводным регулятором R11T. Отсоедините 
проводной регулятор от разъема источника питания. Для 
применения проводного дистанционного регулятора, подключите его 
обратно к источнику питания.

Регулятор-передатчик R11T
электрод регулировки

потенциометр

электрод заземления

индикаторная лампа
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1. Установите потенциометр R1 регулятора в 
требуемое положение по шкале.

2. Положите регулятор R11T между 
свариваемой деталью и сварочным 
электродом.

3. Красная индикаторная лампа Н1 
регулятора R11T засветится, сообщая 
о передаче информации к источнику 
питания.
Когда лампа горит, вы можете 
подрегулировать величину тока 
потенциометром R1, и значение 
передастся к источнику питания.

4. Уберите регулятор R11T и начните сварку.

Если красная лампа регулятора R11T не горит, связь с источником 
не установлена и отрегулированное значение не передается к 
источнику.

Проверьте, что электрод заземления Х1 регулятора R11T касается 
к чистому металлу и что покрытие или шлак на электроде не 
препятствуют контакту с электродом регулировки Х2.

R11T защищен от помех, вызванных высокочастотными искрами 
зажигания электродной дуги при сварке ТИГ.

Внимание! Последнее значение сварочного тока, примененное до 
выключения аппарата, сохраняется в памяти источников питания 
Master MLS.

Во время сварки регулировка невозможна.
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3. ПОМЕХИ В РАБОТЕ
В случае помех в работе, свяжитесь с аккредитованным сервисным 
предприятием оборудования Кемппи.
Для устранения помех в работе:

- Держите регулятор R11T чистым. Не открывайте регулятор!

- Рекомендуем по возможности не применять регулятор R11T под 
дождем или во влажных условиях.

4. ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА
R11T 6185442

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
R11T
Рабочее напряжение Холостое напряжение источника 

питания

Передача информации Сигнал регулировки модулируется к

   напряжению холостого хода

Каркас  Пластмассовый чехол с крючком для 
подвески

Габариты длина 178 мм

  ширина 50 мм

  высота 56 мм

Масса  210 г

Класс защиты IP44

Рабочая температура -20...+40оС

Температура складирования -40...+60оС



KEMPPI OY
PL 13
FIN – 15801 LAHTI
FINLAND
Tel (03) 899 11
Telefax (03) 899 428

www.kemppi.com

А/О КЕМППИ
П/Я 13  
15801 ЛАХТИ
ФИНЛЯНДИЯ
Teл +358 3 899 11
Телефакс +358 3 899 428


