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Специальные испытания сварочного оборудования -   1 Этап 

2.1 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

1 
Проверка наличия паспорта 
организации-изготовителя 
для оборудования типа А 4 

Руководство по эксплуатации ESS 
Squarearc 356 

Руководство по 
эксплуатации ESS 
Squarearc 356 

Соотв. 

2 
Проверка комплектности 
сварочного оборудования 
типа А 4 

Комплект поставки: 
выпрямитель сварочный ESS 
Squarearc 356; 
вилка сварочного провода; 
розетка сетевая; 
паспорт 

Комплект поставки 
представлен в 
полном составе 

Соотв. 

 
Специальные испытания сварочного оборудования -   2 Этап 

2.2 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

1 Проверка доступа к узлам и 
механизмам СО. 

Размещение сварочного 
оборудования, а также 
расположение и конструкция его 
узлов и механизмов должны 
обеспечивать безопасный и 
свободный доступ к нему 

Доступ свободный Соотв. 

2 
Проверка наличия блока 
ограничения напряжения 
холостого хода. 

Все сварочное оборудование, 
предназначенное для сварки в 
особо опасных условиях (внутри 
металлических емкостей, в 
колодцах, туннелях, при наружных 
работах, в котлах), должно быть 
оснащено блоком ограничения 
напряжения холостого хода до 
напряжения 12 В с выдержкой 
времени срабатывания не более 
0,6с 

Испытан в 
комплекте с блоком 
БСН-10 (БУ6) 

Соотв. 
Допускается для 
сварки в особо 
опасных условиях 
с установкой 
блока БУ6 у 
потребителя 
(согласно ПТЭ) 

3 
Проверка первичной цепи 
между пунктом питания и 
сварочным оборудованием 

Длина первичной цепи между 
пунктом питания и передвижной 
установкой сварочного 
оборудования не должна 
превышать 10 м, нарушение 
изоляции не допускается. 

Длина первичной 
цепи 8 м. Изоляция 
без повреждений. 

Соотв. 

4 

Проверка наличия защиты 
сварочного оборудования со 
стороны питающей сети в 
соответствии с ПУЭ   

Сварочное оборудование должно 
быть защищено отключающими 
предохранителями или автоматами 
со стороны питающей сети и 
соответствовать требованиям 
«Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ). 

Предохранители и 
автоматы исправны. Соотв. 

5 

Проверка возможности 
эксплуатации сварочного 
оборудования на открытом 
воздухе и наличие брызго- 
пылезащитного исполнения 

Сварочное оборудование, 
эксплуатируемое на открытом 
воздухе, должно быть в брызго- 
пылезащищенном исполнении 

Класс защиты 
корпуса IP23. Соотв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

6 

Проверка защиты 
вращающихся частей СО, 
частей, находящихся под 
напряжением или высокой 
температурой. 

Вращающиеся части сварочного 
оборудования, части, находящиеся 
под высоким напряжением или 
высокой температурой (более 
40°С) должны быть надежно 
ограждены 

Защитные кожуха и 
крышки на 
выпрямителе 
обеспечивают 
надежное 
ограждение всех 
вращающихся 
частей и частей, 
находящихся под 
высоким 
напряжением или 
воздействием 
высокой 
температуры в 
соответствии с 
требованиями ПУЭ  

Соотв. 

7 

Проверка наличия на 
органах управления 
фиксаторов, условных 
знаков и надписей, 
соответствующих их 
назначению 

На органах управления сварочного 
оборудования должны быть четкие 
надписи или условные знаки, 
указывающие их функциональное 
назначение. Все органы 
управления сварочного 
оборудования должны иметь 
надежные фиксаторы, 
исключающие самопроизвольное 
или случайное их включение (или 
отключение). 

Органы управления 
надежно 
фиксируются и 
имеют четкие 
обозначения 

Соотв. 

8 
Проверка наличия 
устройства защитного 
отключения 

Сварочное оборудование 
передвижного типа, осуществление 
заземления которого представляет 
трудности, должно быть снабжено 
устройством защитного отключения 

УЗО установлено и 
исправно 
функционирует 

Соотв. 

 
  



 

 

Специальные испытания сварочного оборудования -   3 Этап 
 

2.3 Специальные испытания 
сварочного оборудования Данные паспорта Данные испытаний Заключение 

1 
Проверка комплектности и состояния 
силовых токоподводящих устройств 
(БС) 

Сварочные клеммы Контакты не окислены, 
клеммы затянуты Соотв. 

2 Проверка комплектности и состояния 
силового трансформатора (СТ) 

Высокочастотный 
трансформатор 

Подключен правильно, 
контакты затянуты, 
изоляция не нарушении, 
следов перегрева нет 

Соотв. 

3 
Проверка комплектности и состояния 
блока управления сварочным током  и 
наприжением (БУ1) 

Блок регулятор тока Платы управления не 
повреждены Соотв. 

4 Проверка комплектности и состояния 
блока поджига дуги (БУ4) Блок поджига дуги 

Плата управления, 
осциллятор не 
повреждены 

Соотв. 

5 

Проверка наличия блока БУ6 
(ограничение напряжения х.х. до 12В) 
для сварочного оборудования 
 

Блок ограничения 
холостого хода 

Испытан в комплекте с 
блоком БСН-10 (БУ6) 

Соотв. 
Допускается для 
сварки в особо 
опасных условиях 
с установкой 
блока БУ6 у 
потребителя 
(согласно ПТЭ) 

6 Проверка комплектности и состояния 
блока подачи защитного газа (БУ8) 

Блок подачи 
защитного газа 

Редукторы и газовые 
клапаны не повреждены, 
газовые рукава штатные 

Соотв. 

7 Номинальный сварочный  
ток, А 350 350 Соотв. 

8 Режим работы, ПН, % 40% при 350А 
100% при 270А 

40% при 350А 
100% при 270А Соотв. 

 
  



 

 

Практические испытания сварочного оборудования 
Способ сварки: РАД 

Заводской номер: 1107055 
3 Практические испытания сварочного 

оборудования 
Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №1107055 от 13-
07-2021 

Годен 

 
 
 

  



 

 

Способ сварки: РАД Заводской номер: 1107053
 3 Практические испытания сварочного 

оборудования 
Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №1107053 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 1208022 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №1208022 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 1080372  

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №1080372 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 5110041 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №5110041 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 5110043 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №5110043 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 1080371 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №1080371 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 1107054 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №1107054 от 13-
07-2021 

Годен 

 
  



 

 

Способ сварки: РАД 
Заводской номер: 4080050 

3 Практические испытания сварочного 
оборудования 

Тип контрольного 
сварного соединения 

Данные 
испытаний 

Заключение 

1 Начальное зажигание дуги 

С21-ИНп ГОСТ 14771-76 
Пластины SA240 Type 304L 

Легкое. Зажигание 
дуги происходит с 
первой попытки 

Годен 

2 Стабильность процесса сварки Высокая. Спокойно, 
равномерно горящая 
дуга без вибрации 
(мягкое шипение) 

Годен 

3 Разбрызгивание металла Малое. Брызги на 
металле отсутствуют 

Годен 

4 Качество формирования шва Очень хорошее. Валик 
равномерный, гладкий 
или мелкочешуйчатый 
с плавным переходом 
к основному металлу 

Годен 

5 Эластичность дуги Высокая. Дуга 
удлиняется визуально 
до тройного (или 
более) диаметра 
неплавящегося 
электрода при 
практически 
неизменной 
интенсивности 
расплавления 
металла 

Годен 

6 Визуально-измерительный контроль АКТ №4080050 от 13-
07-2021 

Годен 
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