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IM3000 HANDY MIG / HANDY CORE 

    

 �14/�1�  #%$&�'()* &$+�,)  ����� ���� ������� 
2/5 15 /��� -��� 1 �+)*6/7 5 18 �� �24�6��8 �)/4 . �� ,��*-+/��� ,���� �/ )/��9�� 4�-��. 
)/����1+, 14�7 5 1� -�14*����) -�),0/, ,��6�� �)�+��-*�3�1)�/�3-� * )/9/ ��)�, 
� ������1�4  )/���. 
-������� � �������� �	����.�� ��� ��������!�� �� �����������. �	
 ��	����
 ����	���	��� �/����!�� 
����
��	�� ���������� ���������� ����� �������� ANSI Z49.1 - Safety in Welding and Cutting (+���������� ��� 
������ � �����), ����������� $���������� #������� ��.������ (AWS) �	� ����� ��������, ����������.��� 
��������
 �� �����������, ���
���� � ����� ����	������
 ����
.��� ����������
. ,�� ��, %� ������ 
��	����� ������� *205, Arc Welding Safety (+���������� ��� �������  	�����������), ���������� �������� 
"����	� �	������". 
�)�-��,1�� 2/ ��4 , 9����  *-�/��+/ ���)*,�/�1�, �:� .+-��*/�/01�, ��-�*61/�1� 1 )�4��� 
� ������1-3 ���3+� +/�1;101)�/���4  ��)-��/��4 . 
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1.� 

 
%� ����
 ������ ��������� ����������
 ����	�  	��������������	
 � 
������ � ����	� ����
��
 ��� ���
�����. (� ������������ � 
���	��� ��!�� ����	�� �	� � ����������� � ��  	������ 
��������� ������ ����
�� ��	� �	� ������ �������. &�������� ��	��� � 
�����, ����������� ������!��. 
 

1.� ���������� ������ ���	
!�� ������ ��	� �� ����������� ����	�. 
0��������, ��� �������� ���	
!�� ��������� �	
 ������
 ���� ������� 
��� /���������� ������� �� ����������� ����	�� � ���	��. 
 

  �����	�� �������	��
�&'  �� ������	���%���	� � 	�  ������, ���� 
�������&� ��"�	&  �&����#�	�# � �����	���#�$�' �������	
 
����%���# ����	�������  	���  ������#' (���&  ���&<����( 
���%���	� ��� ������ ��"�	&  �  ����( ���%��; �	���	��
�	�� 
�����&'  �	��������	�����(, 	���' ��� ������&  �����( ��� ����; 
��"�	� � �	������&' ������#' - ���#, �	�# �� �����#' ��� ��%�; 
������ ����"�%��!� ��� �&����-����#	��!� ���	��	� �� �������� �( 
��	��
�  ��� �� ��(), - �����
��(	� ������$�� ��������� 
�"����������: 

• �&��# �	��� � %��	��( '����	����	���( ��# 
������	� �	������( ������, 

• �&��# �	��� ��# ������ <	���& � ����	���� �, 
• ��	������ ��	���# ��# ������ �� ���� ����  	��� �� 
����%���&' ����#%���#'. 

 
1.� -�� ����	��� �������������� �	� ��	��������������� ������ 

�������
 �����	���, �����, �������
 ��	����, �������� ������� 
�	� ��	��������������
 �������
 ����	�� ��� �� ����
��
 ��� 
���
�����, �.�. 
�	
���
 “ 	���������� ���
����”. 
 

1.� %����� �	����� �� ��������� �������
 ��������� ����	
 “� ����	�” 
� ����������� ����	�. 1���� �������
 ��	�� ���� ��� ���� �	��� � 
��� �	����
 ����. 
 

1.� %���	��� ������ �����	��� ����������� ����	�. 
 

1.� -������������  	��������������	�, ����� � ����	�, �������� ����	� 
� ������� �����
 � ��	���.�� ���������� �����
��. (����	�� 
����������� ���������� ���	
!��. 
 

1.� (������ � ���������� ��������  	������ � ���� � !�	�� ��� ��	�����
. 
 

1.� (������ � �������������� ��������� ����
.���
 ��� ���
����� 
 	��������������	�� �	� �� ������, ����������� � ����� ��������� 
�����
. (���
���� ����� ����
 ���������� ����� ���
���
 ����� 
���
���� ��	������ ���� ������� � ����	�����. 
 

1.� -�� ������ � ������ ����	������ ����������� �����, ������� 
������������ ������ � �	����  	���������. 
 

1.� ,�� ��, ��. ����� 4.� � 6. 
 

 

 

 
12�*9��1� ,*:1 
������ 

 
2.� 

 
-�	�������� ��.���� ������ � /�	����� ������
.�� ����	
����� 
���!���� ������ �������
 �	
 ��.��� �	�� �� ����� � ��	����
 ���� 
��� ����	��� �	� ��	����� �� ��������� ��������. #������� 
����� � /�	���� ��	�� ��������������� �������� ANSI Z87.1. 
 

2.� -�	�������� �����	���� �������, �������	��� �� �	����� 
���������� �������	�, �	
  //������� ��.��� ���������� ��	� �� 
��	����
 �������� ����. 
 

2.� -����������� � ������������.�� ��.��� �������.��� ���	������ 
������	� ����� �������� �	���� ���������  ����� �/�	� 
������������ �� � ������������ �������
��	�� �������
 �� ��	����
 
�������� ���� � ��������� ������������
. 
 

 

 

-/)�9�� � :/2�  1 
/.)�2��1 �����&  ��# 
������
# 

 
3.� 

 
% ���!���� ������ ���������
 ���� � � ����	�, ��������	
�.�� 
�������� �	
 �������
. 2�������� ������
  ��� ����� � � ����	��. %� 
����
 ������ ��������� �������
 ������ �����
 � ��� ����������
 
�����. -�	�������� ����	
!��� �	� ���!��	���� ��������� ������ 
������ ����� �� ��� ������. ��� ������ ����	���� �, 	��"��$� � 
�������
��( ���	��#���, 	��� � ���  �	�����&  ��# ������ 
���%����$�' �	���( � �������� (� . -��	�=���	 "���������	� 
 �	������ - MSDS, ��� ����&� �� ���!����
��( ��������), ��� ������ 
�	���( �� �������& � � ��� ���& � ����&	�# � ��� ��� ��"�	� � 
��& �  �	���� � ��� ����&	�# �, �"�����$� � �&����	������&� 
!��& , ��� ��#(	� �����
�&� �&	#%�� ��� ���	� &   �'��������( 
���	��#��� ��# ���%���# ������	����� �����&' ��� ���( � �����'� 
��"���( ���&  � ������$���# ����&<���# ������	����� ������
�� 
�����	� &' ������(. ��� ��"�	� � �	������&' ������#' ��� ��� 
����������&' �"�	�#	��
�	��'  �%�	 ��	��"���	
�# ��<���� 
�������	��� � �������� �&�������# ��"�	& . ,������	��
�&�  ��&  
������	���%���	� 	�� %� ���"'��� &  ��� ������ �	���( � 
!��
��������� � ����&	�# �. 
 

3.� (� ����������� �������� ������ ��	��� ��������� �������� 
�	�������� ��	��������� (����	
���
 ��� �������� ����� 
�����������
, ���������� ������ � ���������). ,��	���� � �������� 
��	����� ���� ������� �������� �� �������������� �  ���� �������
�� 
� ����������� ����� ��������� ���� /����� � ������ ���������, 
���������.�� ����� �����
. 
 

3.� 3�.���� ����, ����	������� ��� ������, ������� �����
�� ������ �� 
��� �����
 ��������� � �	��� �������� ������������ ������� 
�����
. %� ���� �	���
� ���������� ��������� ��.�� ����	
!�� 
������� ���, ������ � ������������� ������, �	
 ���������
 
����������� ��	������� ���	����� � ������� ���. 
 

3.� -������� � �
���� ������!�� �����������	
 �� ������ � ���� 
������������ � �������	���, ��	���
 #����/���� ����������� 
�������	� (MSDS), � �	������ �����	�� ���	����
 ����������� �����, 
���
��� � ����� �������
���. #����/����� ����������� ���� 
��	����� � ������������� ������������� ���� ������!�� �	� 
������������ � �����������	
. 
 

3.� ,�� ��, ��. ���� 7.�. 
 

 

 

:/2�� � �/�����  
���&�������&  ��� 
�����%����#' 

 
4.� 

 
2���	������ ��	��� ��.���� ����, ������������ �	
 ����	
����� 
��������� ���!����. &���	
���� ���	��
 ���� ��	�� ���� 
����������� ����������	�� �	
 ����	������
 � ��� �	� ��� 
��.���� �����, � ��� �� ��������� � ���	��� � ��		��. %�� 
�	���, �������
 � ��� ���������� ��	�� ��������������� ������ 
�������� � ����������
 � ��	���.�� �����
��. 
 

4.� +�		� ������ ��	�� ��������
 � �������	��� ��	�����. % ������� 
�����
�� ��� ��������� ����� ��������� !���� � ���������������� 
��	���� ��������� ��	��������� �	� ���!������� ������
. 
 

4.� (��������� �����	����� ��		�: 
• ���	� �� ��������, ��� �� ����� �����������
 ������������ 
����������; 

• � ���������� ���	��� �� �������� ������ � �����, � ��� �� �� 	���� 
������ ����	��������� ���!�����, 
�	
�.���
 ��������� ������� 
�����������, ��������� �	���� �	� ����� ����	��	���� ����		�. 

 
4.� (� ���������� �����
 ��		��  	��������,  	��������������	�� �	� 

��� ���������, ����
.���
 ��� ���
�����. 
 

4.� -�� ��������� ����	
 ��		�� ���������� ��	��� � 	�!�. 
 

4.� 3�.���� ��	��� ������ ��	�� ���� ������	� � ��		�, �� 
���	������ �	�����, ����� ��		� �������
 � ������. 
 



II ��2��/-��-�3 II 
 

IM3000 HANDY MIG / HANDY CORE 

    

 

 

)/2�)� 2:1/�1� �)1 -/)+� 
 �%�	 �&���	
 ��%�� ��� ���&� 

 
5.� 

 
0������ ��� ������������ �������� �� ��� �����. *�	�  �� 
��������, ����� ������� �� �� �������
 �������� ����� � 
���������.��
 ����	�����
. -�����, ��� ������ � �����	��� 
�����!� ����� ������� �������� ����� ���	���� .�	� �� 
������������ �������. 2�������� ����	��
 ����� ��	��� 
������	������� 	���. -����������� � �	���� � ����� ��������
 ����� 
� �������� ���������� �����
�� ���������	
. 
 

5.� (��������� �����
�� ���!��	��� ���� ��������������� �	
 
�������
 ������ �����!�� ��� ����	��� ����� � ��������� ������ 
�����. ���������� � �������� “+���������� ��� ������ � �����” (ANSI 
Z49.1) � � �����������  ���	����!�� ������������.��� ����������
. 
 

5.� %� ����
 ��������� � �������� ������� ��������� � ��� ��� �����
 
����� ������  	��������������	
 � �������
 ����������� ����	� �	� 
���	�. #	������ ������ ����� �������� � ��������� ��������� 
����������
 � ������� �������� ����	�����
. 
 

5.� (� ����	
��� ��������, ����� �	� ������ !�����, ����� �	� ��� 
�������� �� ��� ��� ���� � �������
�� ����, ���������.��.�� 
���������� �������� ����������� �	� �������� �����, �������.�� �� 
��.����, ����������
 ����� �������. ,���� �������
 ����� ���� 
������������� ���� � �	����, ��	� �� ��	� “���.��”. 3� 
�/����!��� ���������� � ������� “&����������� ���� 
����������� ��� ���������� � ������ � ����� �������� � �������������, 
����������� ������������ ��.�����” (AWS F4.1). 
 

5.� -������� ����� ����������, ������� �	� ������ ��	�� ��	����, �������� 
������� � ������� �� ����	�
. 
 

 
5.� 

 
#������
 ���� 
�	
���
 ��������� ������� ����� � �����	��� �����!. 
-�� ����	��� �������� ����� ����	������ �������	
�� ��.���� 
������, ����� ��� ������ ��������, ������� ���!����, ����� ��� 
���������, ������� ������� ������ � ��	���� ����. -�� ������ �� ���� 
������������� ��	����
� �	� � ������� ��	���
� ����	������ 
������. %����� ��� �������� � ��� ����	��
 �������� ����� 
����� ��.���� ���� � ��������  ������. 
 

5.� -���	������ �������� ����	� � ����������� ����	� � �������� �� 
�������, �������	�� ����	����� � ����	
���� ����. #������� 
����	�, ����	����� � ������� ����
 �	� ������ �������!�
� ���	� �� 
������� ����	��
 ������, �������� ����
����� ������������
 
��������� ���� ����� ���	���� ������� ���������	��
 (���4���� 
!���, ������� ����� � ��.). ��� ������� �������� ���������  ��� 
 	������ � ������ �� �� ����
. 
 

5.� ,�� ��, ��. ���� 7.�. 
 

 

 
.��+�)�4/:�1��� � ���� 
�����&  

 
6.� 

 
�	����������� ���, ��������.�� �� 	����� ���������, ������� 
	���	���  	������������ ��	�. #������� ��� ��������
 ������� 
���������
  	������������ ��	�� ������ �������� ����	�� � 
��������� ��������. 
 

6.� (�	����  	������������� ��	
 ����� ��	������
��� ������� 
����������
 � ������ �����	
����� ����!�. &������, ����.�� ����� 
�����	
���, ��	�� �������������
 �� ����� ������ ����� ����	���� 
�����. 
 

6.� %����������  	������������� ��	
 � ������� ��	����� ����� 
���
�	
���
 � ��� �	�
�
�, � ������� �����. 
 

6.� %�� ����.��� ��	�� �������������
 �	����.�� �����	 �	
 
�������!�� ��������� ����������
  	������������ ��	��: 
 

6.�.1 �������� ����	� � ����	�� �  	��������������	� ��������� 
���������� �������	�� �	���� ���� � ����� �	� ��
���� �� ������ 
����������� ���	
!���� 	���; 
 

6.�.2 ������ � �����	����� ����	�  	��������������	
 ������ ������ 
��	�; 
 

6.�.3 � �����.��� ��	� ����� ����
 ��������� ����	
��. *�	� 
 	��������������	� �������
 � ������ ���� � ����	� �����	��� 
������ �� ��	�, - ����	� � ����	� ��	�� ���� ��� �� �����.� 
������ �� ��	�; 
 

6.�.4 ����� � ����	� ��	�� ���� ������	� �������	�� �	���� � 
����	
����� ������� ���; 
 

6.�.5 � �������� ��	��� ��������� ��������. 
 

 

HF � -�+�9/-������ 
12�*9��1� ������	 �� �'� 

 
7.� 

 
��!�		
���, �����
���� �	
 ������������ �������
 ���� ��� 
������������ ������ ��	��
.���
  	��������, �������� ������ � 
������  	���������������
 (�����������,  	��������, �������������� 
�������������� 	���), ��	� � ����������  ����������  ��� 
��������� ��  	������������ �����.   %� ����
 ������������ ������ 
��	��
.���
  	�������� ����� ��������
 ������ ��	�/��� 	���, 
�����- � ��	�������� ���������.  

 

 

 
��/-��-�3 �6�:/ 

 
8.� 

 
#����� �������������
 �������� ����	���� ���	�.   -���������� 
� �����	��� ���������
� �������� ��	��� ����.   %� ����
 ������ 
�	����� ��	��������
 ���������� � ��������� �����������.  
 

 

 

�	����	��
�� 
.��+�)����)*,�/�1� 

 
9.� 

 
-���� ���������� ������ �	� ����������� ���	������
 ���	����� 
������ � !������ .����. 
 

9.� -���������� �������� ����������
 � ������������ � (�!���	���� 
,�������
�� �  	���������������� #5$ (US National Electrical Code), 
����� ������� ��������
�� � ��������!�
�� �����������	
. 
 

9.� -���������� �����	��� ����������
 � ������������ � ����
����� � 
�.6.� ,�������
�� � ��������!�
�� �����������	
. 
 

 

 

�	����	��
�� 
���)*,�/�1� - �)1�,�4  �� 
,1:/����� 

 
10.� 

 
-���� ����	���� ������ �	� ����������� ���	������
 ��������� 
�������	�, �� ���	������ �	�����, ����� �	���� �������.��� �������	
 
��������
 �	
 ����	��
 ������. 
 

 

 
10.� 

 
����	��������� �������� ����������� � ������ 
����	������� ����.��� �	� �����
��� ���!��	��� 
���
��� �	
 ���	��
 ���	���� ����� �� �����	� 
����.��
. 
 

 

10.� (� ����	
��� ��	�� ���	��� � ��� �������� ���	������ � 
����	
���� �������� ���!����� �	� �� ����
 ������ 
�������	
. ��������� �������	� � ��	����� ��� ����� 
��	����� ���	��� �	
 ���	����
 ����	�����
 �	� 
�������� �������
 �	����� ���	����� � ���������� 
����� �������	
 ���	���. 

 

 
10.� 

 
%�� ��.����  ����, ������ � ������, ������	��� 
����������	��, ��	�� ���� � ����� ������ � � 
��	���.�� ���������� �����
��. -�� ������ � 
��������� ���
��, ������
��, ����	
������ � 
��� ������� ������������ ���������� ���������
 
��� � �������
 � ��� ������  ��� ��������� ��	��, 
������ � ���������. 

 
10.� 

 
 ����	��&' �����#' "&���	 ���"'��� � �����	
 ��$�	�&� ��%�'� 
��# ���������# ���"'��� &' �� ��	�&' ��"�	. ,���(	� �	� 	��
�� 
��� ���"'��� ��	� � ����� ����� �&�������# ���"'��� &' ��"�	 
��	�����	� ��%�' ��  ��	�. ��!�� ��"����(	� ���&<�����  
��	���%���	
 ��� ��"�	� � �����%�& � ���	# �. 
 

10.� �����'���#(	� ���� �	 ��������# � ���� ��(�	��# ���	��#	���. �� 
�&	�(	��
 � �<���	
�# � ��"�	� ��	��(�	�� ���������# ���	�	�( 
���$���# ���� ���!�	��# ��	�  ��%�	�# �� 	#!� �������� �� ��� # �!� 
��"�	& . 
 

10.� �	
 ���������.��
 ����!���������� ������� ��������� 
�������	
 ��� ���.��� ��	� �	� ������ ��������� � ���!���� 
�������� ����� - ���������� ������� �� ���� �������
, ������ ������ 
��������	���	
 �	� (� ����������� �� ����	� �������	
) ������ ������. 
 

 

10.�  
(� ������� ������ ���������, � ��	���� �������	
. 
��� ����� �������� � ���	���� ���
��� ��	�����.�� 
��������. 

 

 

 

2�/+ ��2��/-��-�1 
 
11.� 

 
���� ����������� ���� ����	������� �	
 ������ � ��	���
� 
�������� �������� �������
  	����������� �����. 
 

 

  
2�/+ -�����-�1� 
�)����-+14  -�/�,/)�/4  

 
12.� 

 
���� ����������� �������� ��������
� ����������� ���������. 
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.��+�)�4/:�1��/� -�4�-�14�-�3 (.4-)    
 
 
#������� ������� ��������� � ������������ �� ����� ��������.��� ������ � �����	��� �� 
 	������������ �������������.   ����� � ��	�����  	������������ ������, ������� ����� 
�	�
�� � ������ �������, ������ ��	���������!���� ��������� (��	�/���, ����� � 
��	��������) �	� ������ �������� �����������.   -����� ����� �������� � ����	���� � ������ 
 ��� ������.   -� ���� ������	�� ������� ���� �����	, ����� ���	����� �	� �������� 
����������  	������������ �����, ��	������� �������� ���������.  

 

 

���� �������� ������� ��������� �	
  ���	����!�� � �������������� 
��	���
�.   -�� ��� ������ � ���� ��������
 ���	����� �������� ���� �����������, 
����� ��������  	������������ ������, �	�
�.�� � ������ ����������.   0������� 
�  ���	����!�
 ��������� �������� ��	�� ����������
 � ������������ � ���� 
������������.   -�� ��������� 	����  	������������ ����� �	����� �������� 
���������� �������
��
 �� �� ��������. -�� ������������ ����.������ �� 
����.�� � ������� "����	� �	������".  

 
-���� ��������� �������� �	����� ���	������� ����� ������	������� �������� � ������	���, � 
������ ����� ��������� ����� ���	�
��  	������������ ����������� ��������� ��������. 
-������ �� ������ �	����.�� �������:  
• #������, ��������, �����	��� � ��	�/��� ����	�, ������� �����	���� � ������� ��� 

�	� �
��� � ���������  
• &����- �/�	� ��	�������� �����������   "��������� �	� ����������� � ����������� 

�����	����  
• #������ ����������� � �����	
 �������������� ���!�����   ����������� �	
 ��	������� 

� �������
  
• 1���!����� ������� ��������	���� ��	������
 ( 	������� �����	
���� ����!� �	� 

�	������ ��������)  
• -�������� ������������������ ������, �������.�� �
��� � ���������.   %�� ����������� � 

������� ��� ��	�� ����	�����
�� ��������
� �� ������������������.   "����  ����, ����� 
������������
 ����	���	��� ���� ��.���.  

• &������ ������� ��� �����
� �� �������!�� ���� ����
, � ������� �����������
 ������, � �� 
����,  ����	
���
 	� ��� �����-	��� ��� ������.  

 
'���� ��������  	������������ ��	����� �� ��������� ��������, ���������:  
• -���	����� ������� � ���� �����
 � ������������ � ��������!�
��, ��	������ � 

����
.�� �����������.   *�	�  	������������ ����������� ��.�������, ��������
 �������� 
����	���	��� �������
��
 �	
 ��� �������
 (�������, ��������� ������� /�	����).  

• #������� ����	� �����������
 �������� �����	��� �	�� � �����	����� �� 	���� ��� 
���� �	��� ���� � �����.   -�� ����������, ����������� ����	� �����	
�� �	
 �����
 
 	������������ ��	�����.   #���.�� ��	�� ��������� �������� �����	��
, �� �������� 
������� ���������� � ����������� ������ ����������
 � ������	�.  

• #��!��	���  ���������� ����	�� � ��� ������ ����� �������������� ������ 
 	������������ ��	�����.   1���� ������������
 ���������� ���!��	��� ������.  

 
11/04 
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2/����1� � -�����-�11 �)����-+14  -�/�,/)�/4  
 
 
 

"�����
 "������
� .���	���" ����
.�� ������������, ��� 
 

 
 

�������� �������� HANDY MIG / HANDY CORE  
 
 

 � ������� ������:  
 

 

 

������������� �	����.�� ����������: 

73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE 
 

 

� ���������� � �������	�� � ������������ �� �	����.��� ����������: 

EN 50199, EN 60974-1 
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,��������� ��������  
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���������	 
��  �� ����� ���������������� ������!�� ������� 
"����	� �	������". 1� �����, ����� %� �����	��� 
������� � ������!��� ������� "����	� �	������", - ��� 
�� �������
 ������ ����	�
��! 

 
 
 
 
 
 
��%���(�	�, ����� %� �� ��������� ������
	� �����	���	
 �������� � �"���������#! 
-��	� �������� ����� ����������
 � ������ ��	����
 ������������ �������� � �������� ������ 
����� ����������� ��������� � ��������	�.  -� ���� -������� �� �������	���� �.����, ��	������ 
�� ����
 ���������, ��	�� ���� ����4
�	�� ��������	�� � �������-����������� � ����� ��	����
 
������.   
 
-���	�����, �������� �	
 ����	������
 � ����.�� �����/���!���� ���� %����� ��������.  ��� 
�/����!�� ���� ���� � ���	���� � ���������� ����� ��������.   
 

(������ ����	� � ����   ____________________________________________ 
 
#������ � ������� �����   ____________________________________________ 
 
 ���� �������   ____________________________________________ 
 

-�� ����	��� ������� � ������� ����� �	� �	
 ��	����
 ��������� ���� �� ����������� ������ 
���������� �� �/����!��, ������� %� ������	� ����.   
 
����	�	� ������ )�������	�� �� �������	���� �	 ������ �� �����, ������ ��� ���������� � ������ � 
���� ������������.  #������� ���� ����������� � ������ ������� ��� ��� �����.  �������� ������ 
������ � ������!�� �� �����������, ������� �� ����	����� �	
 %���� ��.���.  0����� ������� 
������ ��  ��� ��������!�� ���� ��
���� �	����.�� �������:   
 
 
 
 
 
 
 
      

  �14/�1�  
  
��� ������ ������������ �/����!��, ������� ��������� ������ �������������
 �� �������� 
��	����
 �
��	�� ��	���� ���������� �	� 	����
 ����.   
 

      
      

  �-��)�6��  
  
��� ������ ������������ �/����!��, ������� ��������� �������������
 �� �������� ��	����
 
����� ������ �
����� �	� ���������
 ����� ����������
.   
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#��. 
 

*�	������ )����� / 
,��������
 ���!�/���!�
  /-1 

,�������
 �� ����������� /-2 

%���� ����� �	
 �������� /-2 

-���	����� � ���� �����
 /-2 

-���	����� ��.����� ����  (��	��� �	
 ����	� HANDY MIG) /-2 

2������ ��	
�����  	�������  (��	��� �	
 ����	� Handy MIG) /-3 

            

.������	���# )����� � 
,�������
 �� ����������� �-1 

����� �����	��
 � /��!���	��� ���������� �-1 

#����� ����		�������  	�������� � ��.���� ������� ����� �-2 

#����� ���������� ������.���� �����	���� Innershield �-2 

-��
��� ��������  	�������� �����	��� �-2 

3�.���� ���  (��	��� �	
 ����	� Handy MIG) �-3 

#�����  �-3 

-����	����	����� ��	����
 �-4 

            

/��������&  )�����  
����	���	��� �����������  -1 

            

��'�������� �"���%������ )����� : 
,�������
 �� ����������� :-1 

#�������� ���	������� :-1 

-������������ ���	������� :-1 

'����� ��������� �������� � �������� ���	� :-1 

  

2�����&� ���	� )����� , 
-����� ������� ������ � �������� ������� ,-1 

  

.���	�������� �'� &  )����� � 
�	����������
 ����� �-1 

            

:����	�(�&� �"#��	��
�	�� ���������	��#            
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��8�19�-+/� -��01;1+/01� 
 
 

�/)/4��)�  -��1 �1�/�1�  

'.  �$���	
 ��� 
�� . �&'.  �$���	�  '����� ����#%����  

230  ± 10% 
1 /��� 

2,5 �%� -%=20% 

9��	�	�  
50/60 6! 

��41�/�3�� � 8/)/+��)1-�1+1 �)1 40°-  

������%�	��
���	
 ��������#  
(��# 10- ���	��!� ����. �����)  -������&( 	��  ����#%���� ��!�  

20% 70 $ 17,5 % ����. 

,1/�/2�� )�:*�1)�+1 -/)�9��:� ��+/  

,������� ��������!� 	���  4���. ����#%���� '����	�!� '���  

45 – 80 $ 29 % ����.  

)�+�4��,*�4� � )/24�)�  -����:� +/���� 1 ��/+18 �)�,�8)/�1�����  

)�� ��&  ����(�&' �����'����	���(  
 16A Superlag    

��� ���>� � 
16 $/250 % 

(������ � ����	���) 

-�	���( ��"��
  
3-��	���, 1,5 ��2  

 

:/�/)1��� � )/24�)�  1 �-  

&��	�  

345 ��  

? �����  

220 ��  

,����  

455 ��  

��  

20,9 �� 

�� ����	��� �������	����  

�� -20°C �� +40°C  

�� ����	��� '������#  

�� -25°C �� +55°C  

 
 
&���� � ���������� ���	������� ����� �����������
 ����	
�� � �	������� ���������� 
����������� ���	������
 ������� "����	� �	������".   (����!��������� ���	������� � ����� 
�������� � ������.��� �������
 �������.  
 



)����� / *-�/��+/ /-2 
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�)���/�1� �� ��2��/-��-�1 
 

 �14/�1� 
 

 

 
*,/) .��+�)19�-+14  ��+�4  
������ ��# %����.   
• *-�/��+* ���)*,�/�1� 

,��6�� � ������3 
+/�1;101)�/��� � 
��)-��/�. 

• ����� ������  ��"�	 
�	�����	� ����	����	���� �� 
����������	��
��  $�	�� ��� 
� "���� �����'����	���(. 

• �� ����(	��
 ����	����� � 
���!�' ��	���(, ��'��#$�'�# 
��� ����#%���� .   

           
 
���%�� ��  ����	���	
 � ��	������ � 
�������	����  �<��& , ����	�	� ����&( 
������ ���	�����( �	 ������ � �� �����.  
 
� ��) 4�-�/ ,�� *-�/��+1   
 
���� ������� ��������� �	
 ������ � 
������� ��	���
�. �	
 ����	��
 ��� ����� 
�	���� � ���������
 ������ ������ ���� 
���� ����	
�� ������� ���/�	���������� 
�������
��
.  
 
• 3����.����
 ������� ����� �	
 �����
 

�	� ������ � �	�.����� � ��	��� ��	�� 
15° �� ��������	�.  

• 1���� �	����� ������	����� � ������ � 
������� !����	
!��� ������� �������. -�� 
 ��� ��	�� �������������
 
�������
������� ���������� ������� 
����� �������������� ��	��� ��������.   
3����.����
 �������� ������� �������, 
������� ������� �	� ��
�����, ����� � 
��	���.  

• -����������� ���	
��� ��	� � ��
��, 
������.�� ����� ��������.  

• "	��� ��.��� �������� – IP21.   ,�� � ����, 
�����������
, �� ����������, � ���������� 
������� ����������� ����, � ������� ��� � 
�	���� ���������� � � ��
��.  

• 0�������� ������� ���	� �� �����-
�����	
���� ���������. &������.�
 ����� 
����� ���	�
�� � ������  ��� ��������� � 
�������� � �� ���
� �	� ���������
�. 
2������ �����	 "��*",&�1$6(2,($7 
#�%1*#,21�#,8" � ������������.�� 
�����	� ����� �����������.  

• 3����.����
 �������� � ������, ��� 
����������� �������.��� ������� ��������� 
+40°#.  

��,+�7 9��1� + -��1 �1�/�1�  
 

#������ 
����	� 

-����� 
����* 

 
 
-���� ��	������ ��������� �������� 
��������� ��������� ���� �����
, � ������� � 
����	���: ������� ���
����, ��	������� /�� � 
������	��� �������.  ���������� ������ 
���
���� ��������� �������� ��������	�� � 
�����	� ”,*9(2'*#"$7 #-*:2;2"$:27”, � 
����� � ��������� ���	���� � ����� ��������.  
-�������� �����	����� ����	����
 �������� 
�����	��
.   
 
-��������, ��� �����
 ��.����, �����
 � 
�������, ��������� ��� ����	��� ������ �� 
���� �������� ����	������ ��������� ����.  
,�������� ������� �����������	�� � ������� 
����	�� ������ � �����	� ”,*9(2'*#"$7 
#-*:2;2"$:27”.   
 
 
��,+�7 9��1� 2/5 1���:� :/2/   
(	��
�� ��#  ����� HANDY MIG)  
 
-�� ������ ����		�������  	�������� � ����� 
������� ���� ��������� ��������� ������� 
��		� (� ������������.�� ����� ����):  
1.   -��������� ��		� !���� � ���� �	� ������ 

��������� �����, ����� � ��������� 
������ �� �������� ������� � ���	��.  

2.    ��������� ��	����� � ���� � ������� 
��		��.  #��
 ����� �� �������� ����, ���� 
�������� ���������� ������� ����	�.  
%�������� �������� ��	������� ���� �	
 
���	��
 ��	� � ��
�� �� �������� 
��������
.  0�������� ������� ��������.  

3.    ��� ���! �������� �	��� ����������� � 
�������� ���!��� � ��������� ���	��
.  
%����� ���! �	��� ����������� �� 
�������� ���!��� ��������� ��������.  
6������ �	�� ���������� ������������� 
�	� ����������.  



)����� / *-�/��+/ /-3 
 

IM3000 HANDY MIG / HANDY CORE 

    

124����1� ����)��-�1 
.��+�)�,/   
(	��
�� ��#  ����� Handy MIG)  
 
1.  #����� � ����!���	��� ��	
����� (DC-):  

��. ������ ����.  -�� �������� � ������ 
������� ������ � ������ � 
����!���	��� ��	
�����, �.�. ����	� 
����	�� ��������� � ����!���	���� 
��������� ������	�.  ,���� ����	����� 
�������� ����	�� �������� ����	������
 
��� ������ ���������� �����	����.  "���	� 
� ����	� ��� ����������� � 
��	�����	���� ��������� ������	� 
(������� ����� "+").  ��� ����	
 ��	�� 
���� ����� ��������� � ������	��.  

 
 

��������	
� ��  ���  (-) 

��  ���  	�  ���� ��  (+) 

 
2.  #����� � ��	�����	��� ��	
�����:  ��. 

������ ����.  �	
 ������ � ������� 
(��	�����	���) ��	
����� ��������� 
����	�����  	�������� ����	� � ������	� 
(+) ��������� ��������, � ����	� � ����	� 
� ������	� (-).  ,���� ����	����� 
�������� ����	�� ����� ����	������
 ��� 
������ ����		�������  	�������� � ����� 
������� ����.  ��� ����	
 ��	�� ���� 
����� ��������� � ������	��.  

 
 

��������	
� ��  ���  (+) 

��  ���  	�  ���� ��  (-) 
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�)���/�1� �� 
��2��/-��-�1  
 

 �14/�1� 
 

 
 

 
*,/) .��+�)19�-+14  ��+�4  ������ ��# 
%����.  
• *�	������, �������	���# � 
�"���%������ �"���������# ���%�&  
���$��	��#	
�# 	��
�� 
�����=���������&  ��������� .  

• �	�����	� ����	����	���� �� 
����������	��
��  $�	�� ��� � 
����"�� �����'����	���(. 

• �� ����(	��
 ����	�������' �����, 
��'��#$�'�# ��� ����#%���� .  

• 1������(	� ��"# �	 ������# � �	 
�� ��. 

• ��!�� ��"�	�(	� � ��'�' ��$�	�&' 
�����	��'. 

 
 

 

 
-/)�9�� � :/2�  1 /.)�2��1 �����&  
��# ������
#.   
• �� �������(	� ��������# �������&' 
��������( �� ����.  

• ,�# �	������# �����&' !���� �� ���&  
�&'���# ��� ��#(	� ���	��#���  ��� 
�����	������� ��"���'  ��	.  

 
 

 
 

 
)/2�)� 2:1/�1� �)1 -/)+�  �%�	 
������	� � ��%��� ��� ���&��.   
• *"���	� �� ���&  ��"�	 ��� 
��!�������� ��#�$���#  �	�����& .  

 

 

 
 

 
12�*9��1� ,*:1  �%�	 ������	� � �%�!�.   
• ���
��(	��
 �����	�� � ����������
-
��( ��$�	&  !���, !����&  � 	���.   

 

 
-�"����(	� ��� ������� 	�'���� "���������	�, 
�����	������&� � �����  )�������	��  

 
 

��5 �� ��1-/�1�   
 
$������ ��������	
�� ����� ��	��������������� 
������� ������� �����
��� ����.  � ������� �� 
���/����� ����/�������� �����
��� ����, 
����������� ����
����	
 �  	������������	
 
�����
��� ���� � �����
�� ������� �	
 
������ �������� �����	���. 1���	� HANDY MIG 
�����	
�� ������ ��	���� � ���������� 
�����	����, � ����	� HANDY CORE – ��	��� 
���������� �����	����.  ���� ������� 
������������ ��������, �������� � �������� 
��� ������ ����		�������  	�������� � ������ 
���� � ������� ������ �������� ����� 
������.���� �����	���� Innershield ��� ������ 
�� ���� ��������� ���� ���
����� 230 %.  
$������ �������� � ����� �  	�������� 
�����	���� ����� �� 1 ��.   

�):/��  *�)/���1� 1 
;*�+01��/�3�� � �24�6��-�1 
 

 
 
1. 1�����	�� 	������( ��$�	& .  -����	��-

��	����� ��	����
 �������� ������	
�� 
� ��	�� 20%.  -�� �	����� �	���	��� 
������ �������� ������� ����������� 
������� ���	���� ��.���. %������	��� 
������ ���
���
 � �������� ������	� 
���������� ���	� ����, ��� ��� ������� 
 	����� ����� ������ �� ����	��� 
�����������.  #������ ��.��� �������� 
�������������, ����.�� � �� ���	�
�� 
���� � �����.  

2.  )�!��#	�� ������	� ���	#%��.  

3.  �� "��� ��������#/�&�������# ��	���#.  
-�� ��	����� ����	��� �����
 � ������ 
� ����� ����	�� � ������� � � ������� 
������ �����	��� �������
 ���
����.  
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4.  ���������	��
 ��������� 	� ����	��&  
��!� (Low – �����(, High – �&����().  
"�	���� �����	�����	� �	
 ������ 
�������� ��������� ���
���
 ��������.  

5.  ,��'���������&( ���������	��
 	����( 
���	��(�� 	� ����	��&  ��!�.  -����	
�� 
����	��� ����� �������� ���
���
 � 
������� �������� (����
/������
 
����������� ����).  

 
 
-�����  �	���������  ����	����  � 
��$�	��( !�����( �����  
 
&����������� �������	�  	�������� � ����� 
�	
 ������ ��	����  	�������� �����	����:  
 
4�	�����  :��  
0�	��������
 ���	�  CO2 �	� ����� ����� 

� CO2  
(����	��������
 
���	�  

CO2 �	� ����� ����� 
� CO2  

 
 
-����� ����<����( �� ���$�	��( 
���������( Innershield  
 
&����������
 ������.���
  	�������
 
�����	��� Innershield ����� NR-211-MP 
��������� 0,9 �� � ������ ����� 0,45 ��.  
 
 
 

��)�,�+ 2/:)*2+1 
.��+�)�,��� �)����+1  
 
-���� ���������� ����� ����� �������� 
������ �����	��� �	����� ���	����� ������ 
�������� ��������� ����	��� �����
 � 
��	����� OFF ("0").  -�������� ������������ 
������� ��������� ��	��� � �	��� ����
��� 
�����	��� � ��������� �������� ����	�� 
�������� � ���� ����	�������  	�������� 
�����	���.  
 
1.    0�������� ����� � �����	�, ��� ����� 

�����	��� ������	� ���� � ��	� 
����������� � ��������� ��	���.  

2.    -�������� � �����	� ��	���� � ����� 
���������� ���	��.  -�� ������������ 
������	������� �������� ����� ��������� 
���������� ���	��.  

3.   -�������� � ����� ������. -������ �� 
������� ����� � ��������� ��� �� ������� 
����	�� ��������� ����� � �����	�.  

 

 5-2(�*�8 

-&0<2($ 

+�+2($ 

0#,$(�%�'($7 
%,0�"$ 

3$<21(�= 
%2(, 

 
 
4.   ��	���� ����������� ���, �������� 

�	��� � ������ ��	���� � ������ �� 
��������� ��	���.  -�������� ������������ 
�����, ������� � 	�!���� ���������� 
��������� ��	���, �������� ����	������� 
 	�������� �����	���.  

 
 

($-&$%�7> ?$7 
%,0�"$ 

��*",&��($7 
-&�%���"$ 

-�$("$ �-�&(�6� 
&��2"$ 

-��-&0<2(*(()= 
%2(, 

-&2%��(�= 
&��2" 

 
 

5. �������� ������� � ����� ���! 
�����	���, ��� ����
 ��������
 �� � 
��
���� �����
�� �  � �������
 �� 
����������
 ��	��� �� ����	��
 �.8.  

6.  0�������
 �����	���, �������� ������� 
���! � ����
���� ������ ����� �����	��� 
�	��� 100 ��.  

7.  -���
��� �����	��� ����� �����	
�.�� 
���	��, ���������� �� �������� ��	���� � 
�����	���� � 	���� ����	��.  

8.  -������� � ������ ����� �	��� � 
������ ��	���� � ��������� 
����������� ���, ��� ����� ������ 
��	�� ����� �����	 �����	���.  (-��	� 
 ���� �����	��� ���� ���������.)  
-��������, ��� �����	��� 	���� � ������ 
��������� ��	���.  

9.    -���������� ��� ����	
�� ��	� 
����	
���� �������, � ��� ����.�� ���� 
������	������� ���	��� ������� ��	��� � 
�����	���.  -����� �����	��� ��	�� ���� 
�����, ����� � ���� ������, ���	����� �� 
�����������	��� �����������, � � ������ 
������, � ��/���������� �����	��� � � 
������
�� �� ������.   
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(������ ����	������ �	����� � �������� 
����	
���� � ������ ��	�����.  -��������� 
����	
�� ��� ������������.  (�������, 
��� ����	������� �����	��� ��������� 
0,6 �� ����� ������������
 �	���� ��	����� 
������.  *�	� �������� ��	�� ���	���� �� 
�����	���, ������ ��� ���	����� 
����	���, ����� ���������� ����	��� 
������.  

10. #
�� �� �������� ����	�� ���	� � 
�������� �������.  

11. %�	����� ������ �����.  

12. &����
���� ����	��� ������.  

13. (������� ����� � ����	�� ��������� 
������ �����	��� � ����	� � ����	��.  (%� 
����
 �������� �	����� �����	
�� ����	�� � 
������, ����� � ��������
.)  "���� 
�����	��� ������ �� ��������
 ����	��, 
����� �	����� ���������.  

14. %��	����� �����.  

15. -�������� � ����� �������� �������.  
�������� ���! �����	���, ��� ����� �� 
��������
 �������� �������	� 10 – 15 �� 
�����	���.  

16. %�	����� �������.  ,����� ����� ������ � 
������.  

 
 

2/5 1��� � :/2  (	��
�� ��# 
 ����� Handy MIG)  
 
-�� ������ ����		�������  	�������� � ����� 
������� ���� ��������� ��������� ������� 
��		� � ��	����	�� ����� (CO2) �	� ������ 
��	����	��� ���� � �����.  (� ������� ��		� 
��	�� ���� ������	� �������� ���	��
.  �	
 
����	������
 100% ��	����	��� ���� ��������
 
��������� ������� � �	��������� �����.  $������ 
���� ���������� � ������.��� ������� 
��		���.  
1.   1��	�� ���������� ��� � ������� 

��		�� � �������� �������.  "���� 
�������	� � �������� ���������
, ������� 
��� ��	�����.  

2.    "�� ��� ��������� ��	��� ��� 
����	��� ������. % ����	��� ����
 ��� 
��	�� ���� ������.  -��	� ������
 ������ 
�	�����:  

•   3������ ������� ���, ����� ���������� 
������ ��.����� ����.  

•  "������������ ������� � ����� 
����	�� ��������� ������� ���� �� 
�	���.  

•  %��	����� ������ �����.  
 
 

-/)+/  
 

6�&*�"$ 

�06$ 

3$<21 ($ 
�*,$�8 

�*,$�8 
 

 
1.   %������ ����� ������, � ����������� �� 

/���� � �����
�
 ����������� ����	��, 
��� ����	��
 �����, ��������� � 
������ ���� ���.  

2.   %������ � ���������  	�������� �����	��� 
������������.��� ����.  &����������
 
��	��������
 �������� �����	���� 
������� "����	� �	������".  "������� 
�����	��� ��.������ �	�
�� � ����	���� 
������.  

3.     0�������� �������� ��	��, �������� 
������� � ���	� � ������������ � 
������� ������� ������.  

4.   -�������� ������������ ����  	�������� 
�����	��� � ��	
����� ������. -�������� 
������ ��.����� ����, ��� ��������� 
����	�������.  

5.    #������� ������ ������.  -���������� 
����	� � ����	� � ����		������� 
�������!�� ����	�
, ������������ �	
 
������.  3���� ����	
 ��	�� ����� ������� 
 	����������� ������ � ����	��.  ����	� 
��� �����	��� ���	��� �����	�� ������ 
�����������, ��������� � ���	� ����� 
�����������.  

6.    0�������� �������� ������ �����	��� � 
����������� ���� � ������ ������ ������ � 
��	.�� ����������� ����	�.  

7.    -�������� ����	�� � ����� ���	� ������, 
������� ���� ���	 ��	�� ����	��, � 
����������� �� ���� ������� �������
 � 
������!�� ���.  

8.    3������ �	��� � 	�!� ����� ��.���� 
.����� � ����� ����� ����	�� �	
 ���	� 
������.  

9.    %� ����
 ����	��
 ��� �	����� 
������.��� ����	�� � �����
�� ���������, 
�	��
 �� ���, ����� ��	��  	������� 
������	
	 ����	�����	�� 9 ��.  
(�����	��� ������ ��� �������� � ������ 
��������� ������, � ����� ���� ��� � ��� 
��	����
 � �����������.  
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10.  '���� ���������� ������, ��� ��������� 
����� � ����	��.  

11.  -��	� ������
 �������� ����� �	����� 
������� ��� � ������� ��		�� (��	� 
������ ����	
	��� � ������� �����), 
������������� ������� � ����� ����	�� 
��������� ������� ���� �� �������� �	��� � 
���	����� �����.  

 
 
�)�,��61���3��-�3 +�7 9��1�   
 
-����	����	����� ��	����
 ���������
 � 
���!���� �� 10-������� !��	� � ��������	
�� 
����� ����
, � ������ �������� �������� ����� 
�������� ����	��� ��� ��� ����������
 
���������� ���	���� ��.���.  
 
-�����.   -% = 20%  

 
#�����: 2 �����  -������: 8 ����  

 
 
+�	�� �������� ������
 � �����	����	����� 
��	����
 ����� ��	���� � �����	� 
",��������
 ���!�/���!�
".  
 
-�� �	����� �	���	��� ������ �������� 
������� ����������� ������� ���	���� 
��.���.  
 
#������� ����/������� ��.�.� �� ��������� 
�������	�.   -�� ���������� ��������� 
�������	� �����������, ���������� ������� 
������� ��.����, � ���������
 �������� 
���	���.���.   %������ �������	� ���������� 
���	� �������
 �������� �� �����	���� 
�����������. "���� �������� ���	���.��� 
�������, ������� ���� ����� � ������.   
-��������.  % !�	
� ���������
 ����������� 
���	����� ���	���� ��.��� �����������
 
��	��� ��� ������� ����� ����	��.  
 

 
 ����   �	� �������� -%  
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/+-�--*/)�  
 
 

1361-410-005 6������ �	�� �	��� 2,5 � (��	��� �	
 ����	� HANDY MIG)  

0742-200-939 6������ ���	� (��	��� �	
 ����	� HANDY MIG)  

0742-200-936 #��	� �	
 ������.���� �����	��� (�	
 ������ � �������� �����)  

0742-200-938 "������� ������� 0,6 �� (��	��� �	
 ����	� HANDY MIG)  

0742-200-937 "������� ������� 0,9 ��  

2886-162-011 1�	����/�����	���
 .���� �	
 ���	��
 �	���  

0657-229-003 &���� ��.���� .����  

0744-180-047 3����
�.�� �����/�	���  

0744-180-046 -�������� �����/�	���  

C-4941-715-1 #�����.���
 ���������
 �����	��� Innershield ��������� 0,9 ��  

C-4941-727-1  #�	���
 �����	��� ��������� 0,6 �� (��	��� �	
 ����	� HANDY MIG)  
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�)���/�1� �� 
��2��/-��-�1  
 

 �14/�1� 
 

 
 

 
*,/) .��+�)19�-+14  ��+�4  
������ ��# %����.  
 
• *�	������, �������	���# � 
�"���%������ �"���������# 
���%�&  ���$��	��#	
�# 	��
�� 
�����=���������&  ��������� .  

 
• �� ����(	��
 ����	�������' �����, 
��'��#$�'�# ��� ����#%���� .  

 
• ����� ������  ��"�	 �	�����	� 
����	����	���� �� ��������-
��	��
��  $�	�� ��� � "���� 
�����'����	���( 

 
1����	� ��� ������� 	�'���� 
"���������	�, ��������&� � ������ 
��������	��.   
 

 

�"���%������  
 

 �14/�1� 
&���� � ���������� ���	������� ����� 
�����������
 ����	
�� � �	������� 
���������� ����������� ���	������
 
������� "����	� �	������".   
(����!��������� ���	������� � ����� 
�������� � ������.��� �������
 �������.   

 
2�����	� ����������� ���	������
 �����
� �� 
���������� ����	������
 ����� � ��	���� 
������.  
 
� 	���� ������	��� ���������� �	����� 
������	���	�� ����.��� � !��� 
���	������
.  
 
 

-	�����	��� �"���%������ 
(�%��������)  
 
• -�������� �����
�� ����  	����������� 

����	�� � ��������.   3������ ��� 
������������.  

 
 
������������� �"���%������   
(��%�&� 200 ����� ��"�	& , �� �� ��%� 
����!� ���� � !��)  
 
-����� ���������� ���	������
 ��������
 
����	
�� ����	
�� �	����.�� ������:  
• -�	����� �������� ����� �� ��
�� (������ 

� �����). ������� �����������
 ����	
�� 
������ ������ ������� ������� ������ 
���	��
.  

 
 �14/�1� 

3����.����
 ��������� ������ �/�	� 
����������� ���-����� � �������������� 
��������
.   -���� ����	���� 	���� 
���������� ����� �	����� ���	����� 
 	�����������.  -��	� 	���� ������� 
����� �����������
 �������� �������
, 
����� ���������� ����������� ������ 
�����.  

 
 
9��	�� ���	��	��!� ����������� � 
!�����!� �����  
 
-��������� �������� ������� � ������� 
���	�, ����� ���	����� �������� ���� ����� 
���.  3������� �������� ����������� ����� 
�������� � ��������� ����	�� � �������� 
�������� ������.  �	
 �������
 ����� � ��	�� 
�������� ���	��
 �	��� �����������
 
����������� ���!��	��� ��������������� 
� ����	� �	� ��	�.  
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1��	������ � �������  ������&' ���	�(  
 
• ���� ������� ������� ������ ���� ����	������� ��	��� �	
 ��� ����, ������� ����� ������� 

�������	�� ���.   *�	� ������� ���� %���� ����� � �����, ���������� � �	���� ����������� 
���	������
 ������� "����	� �	������".  

• ������	��� �����	����� ��� �	� ��� ����	� ���� �� ��������� ��� ������ � ���	�!��.  
• ����	�, ����	������� �	
 ���� � ��� �	� ��� ������� ������, ������� � ������������.�� ��	��� 

����� "9".  
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2�����	�, ���� ����� &� ��#  ����� HANDY MIG ( �<��&  K14000-1 � 
K14000-2 � �����& � �� ��� � 50000 � 50006) �  ����� HANDY CORE 
( �<��&  (K14001-1 � K14001-2 � �����& � �� ��� � 50001 � 50008)  
 
��5 1� 2/�/-�� � 9/-�1 ,�� -�8 4�,����  
 
(* - ���������� ������� ����	�, � �������� � ������) 
 
���.  @ ��	���  ��������  +-��  

1 D-4639-045-1 +��" -2,$(27  1 

2 W4.1.8 #*,*%�= %)"�> '$,*�8  1 

3 W2.1.3 -*&*"�> '$,*�8 �2$-$3�($ ,*1-*&$,0&)  �062  1 

4 LS-07.01  -0#"$,*�8  1 

5 PMS28 %)-&712,*�8  1 

6 C-3731-397-1  12"&�-&�:*##�&($7 -�$,$ 0-&$%�*(27 US-66  1 

7 D-2856-005-1 (�<"$  4 

8 DP-200A-2123XST %*(,2�7,�&  1 

9 M.99 1*9$(231 -&�,7<"2  1 

10 C-5578-026-6 "$+*�8 ($ �*,$�8 # 3$<21�1  1 

11 B-2781-007-1 5-2(�*�8  1 

12 C-2781-023-1 0#,$(�%�'($7 %,0�"$  2 

13 D-2781 -029-1 3$<21(�= %2(, +�+2()   1 

14 D-2569-017-1  -&0<2($  1 

15 D-4736-006-1  5$&(2&($7 -*,�7  1 

16 Fi 23 &*60�7,�& #"�&�#,2 -&�,7<"2 -&�%���"2  1 

17 D-5578-165-1 #*,*%�= "$+*�8  1 

    
 
 
2/�9/-�1 ���3+� ,�� 4�,��1 HANDY MIG  
 
���.  @ ��	���  ��������  +-��  

18 D-5578-164-1  #*,*%�= "$+*�8 ��7 K14000-2  1 

19 D-2846-026-1 3$<21(�= %2(, #%$&�'(�6� ,*&12($�$  2 

20 RV13/1 2,5 m 6�&*�"$  1 

21 V0.6/VK0.9 &��2"  1 

    
 
 
2/�9/-�1 ���3+� ,�� 4�,��1 HANDY CORE  
 
���.  @ ��	���  ��������  +-��  

23 D-5578-164-1 #*,*%�= "$+*�8 ��7 K14001-2  1 

24 RC13 2,5m 6�&*�"$  1 

25 VK0.6/VK 0.9 &��2"  1 
 
(* = ����!�
 � ������� � �����)  
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.��+�)19�-+/� -8�4/  

 

-&21*'$(2*.  ���
 ����� ���������� ��	��� �	
 �/����!��.  �� ����� � ��������� � /��������� ������	��� ������������, ������� � ���� �����������.  ,���
  	����������
 ����� �	
 �������� ����/���!�� ����	�
 
�������	�� � ����� ����	��.  *�	� ����� �	��� �������, ���������� � #	���� ����������� ���	������
 � �������� � �����.  0������ ������� ���� ����	�
.  

 



   
 

 

,����� �������…  12-� ������   
,���	���������� ���������� �� ������� ������  

&���������� ������� ��	�� 500 000  �����	
��� �� ����	��� 
�������.�� ������, ����
 � 1993 ����, ,���	��������� 
��������� ��������
 "���	���" ������� ������.  

���� ����� � ���������
 ��	�� � ���	�����, ��� ��� 
���������. #��	���� %�� ����� ��
�� ������, 
�����	���������� �	
  ���� ���	������� ��� /����� ������.  

"��� � ������� ��	���� �������� ��	�� 750 �����! 
��������� �/����!�� �� ������, �������� ����	���
� � 
�������. +�	���
 �����  ���� �������	� ������ ��  ���� � 
��	� ����	������ � � ���� ����.  

��� ��, ��� ��������� �	
 ���� ����.����, ��������, 
������� � �������������. 1���� �������� � �������� 
!���� �����
� ����	�������  �� ���� � �������� ��������� 
	��������� �	
 ���� ���.���
 � ����� ���
�� ����	�� 
����� !��� ���� �	������
 ������, !���, � ������� ������ 
��������� �������� ������	� 4-� �	�����.  

-������� ������� ��� ��	��� � #5$ (� �������) $15,00   
 
"�� ������ ������� �������   
��� ���� �������� ������� �/����!�� � ���� �� 
�������� ��������� �������� ���������, 
����	������� "American Welding Society" ($���������� 
��.������ ����.����). -������ ����������
, ��� ������ � 
��������� ����	����� ������� 
��� �����	�� �	
 ������
 
����	�
 �����������	��� �/����!���, ������� ����� 
����	����� �������.  

-����������� �����
 � ������� �������� ������	� �������
 
��	
�� ��������	
�� ���������� ��������� ��4���� ���, 
��� ��	� �� �� ��
�	
	��� � ������� ����.  

(� 187 �����!�� ��������	�� ��	�� 100 �		�����!��. 
&����� 8-1/2" x 11", �����
, ��	���� � ������� �����	����.  

-������� ������� ��� ��	��� � #5$ (� �������) $4.50  
  

  (���� 	��!�� �� ������� ������  
���!�� ������ ������� 
����� � ��	����� ������� 
������� �����	������
; �������������� ����������
 � 
 	��������; ��
���� �� ������� ������� (�������, 
��/����!�
); � ����� ��������� �/����!�� �� 
��������, �������� � ��������� ������� ������. " ������ 
	��!�� ���	������
 ������������ �������	�, �������
, 
������� � ������.  

528 �����!, �������� �		�����!��, ������ 6" x 9", 
������ �����	�� � ��	���� �������.  

�������� ������� ��� ��	��� � #5$ $5.00  
(� �������) 

(��� ����� �� ������?  
"�����
 "����	� �	������" ��������� ��������� � 
���	������� ������� 5��	�� ������� ������, 
�����	����� � !���� �����	��
 ������� - � 
#������� 5����� � ����� �����, �. "	��	��. 5��	� 
�����	� ��	�� 100 000 ���
� ��	����. (����
 �	��� �� 
������� � ���������� ����� ����������� ������.  

'���� ����� ����������, ������:  Lincoln Welding School  

 22801 St. Clair Ave.  

 Cleveland, Ohio 44117-1199. 

� ������������ ������� ED-80 �	� �������� 216-383-2259 
� ��������� ��������
-������������ 5��	�.  

Lincoln Welding School (5��	� ������� ������)  

+$3�%)= "0&#                                       $700.00 

5 ���	� ��
���   

#����� 10% � ��� ������ �� $50.00 � ���� ��� ��	���� ���������� �������� �� ����� ������. 3����� � ����� $50 �	� 
����� (��� ����� ������), � ����� ������, �/���	
���� �� �����	��� #������ $������, ��	�� ���� ����������	�� 
��	���� ����� �/���	��
 �	������ ��������, ���� �	� ������� �������� ���	�����	�� � ������ /��� #5$. (% 
��������� ��	���� ��������� �������� 4-� �������� ����/�� � ������	�� ��� ��	��� � �����	�� ������������ �������. 
�������� �� ������� ���	�. #	���� UPS ��	��� �	
 ������������������ �������. " ��������� ���� ����������	�� 
��	����� ������� � ��������� UPS �	����� ��������:   
 $5.00 ��� ��������� ������ ��  $49. 99  
 $10.00 ��� ��������� ������ ��  $50.00 �� $99.99 
 $15.00 ��� ��������� ������ �� $100.00 �� $149. 00 1  
3����� � �����	�� #������ $������ � ��	���� �� ����� � ����� ����� $50.00, � ����� ������ � ��	���� ����� �������� �����, 
� �	���� ������
 �������� UPS, ����� �/���	�� � ������ ��������� �������� � ���� �	������ �������� �	� � ����	�� 
�������� ������ � ��	��� ��������.  
3���� � ������� �� �����	� #5$ ��	�� ���� ����������	�� ��	��� � ������ /���� #5$. -���	�����, ��	����� � 
��������� $2.00 �� ���� ��� �������� �� ���� �	� $15.00 �� ���� ��� �������� ����������.  
 
#-�#�+ �-�$,)  (2������, ��	��� �	����� ��� ��	����� � �����������
)  2�
:  
 _______________________________ 
-&�%*&8,*:  $����:   _______________________________ 
___ -���	�����, ������� ����-/������(��	��� ��	� ����� ������ ���� $50.00)    _______________________________ 
___ '�� �	� ������ ������� ��	��� � /���� #5$   _______________________________ 
___ "������
 �����  -           ,�	�/�:  _______________________________ 

#��� @   ����    -������, ��� � �	������ ��������:   
',� 3$"$3$,8:  3���� ��:  BOOK DIVISION, The Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199 
"(262 2�2 +*#-�$,()* 2(;�&1$:2�(()* "$,$��62     -�������: 216-383-2211 �	� ��������� ����	��� /���� �� /����: 216-361-5901.  
Lincoln Welding School  (�����
:  :��  "��  "�	�������  #��������   

(ED-80) New Lessons in Arc Welding  $5.00  L       
Seminar Information  Procedure Handbook "Twelfth Edition"  $15.00  PH       

(ED-45) How to Read Shop Drawings  $4.50  H       
Educational Video Information  Incentive Management  $5.00  IM       

(ED-93) A New Approach to Industrial Economics  $5.00  NA       
James F. Lincoln Arc Welding  The American Century of John C. Lincoln  $5.00  AC       
Foundation Book Information  Welding Preheat Calculator  $3.00  WC-8       

(JFLF-515)  Pipe Welding Charts  $4.50  ED-89       
 -&�1*<0,�'()= 2,�6     
  #�������� �������� (��� ������������)     
  �+?$7 #011$     
        

 



 ,�� 2/4���+  
 

 



   
 

 

)�����( 

�14/�1� 
�� ����(	��
 �!������( ��%�( 
��� ���%��( ���%��( 
����	����� � ���!�' ��	���(, 
��'��#$�'�# ��� ����#%���� . 
1������(	� ��"# �	 �� �� � �	 
������#. 

,��%�	� !������  �	�����&  ��� 
 �%�� ���
<� �	  ��	� ������. 

�)�9�1�� 1 ���41�� -4� -� 1�-�)*+01� 12:���1���� �� 1-���32�/�17  ,/���:� 
���)*,�/�1� 1 )/-8�,�� 8 ,��/��� 1 -���7 ,/��� �)/1�/ ��8�1+1 ��2��/-��-�1, 
*-�/������� � /? 14 )/����,/����4. 

2�$�$�(	� !����, !����� � 	���. 

 



   
 

 

)�����(

�14/�1�

�� ��&'�(	� �����&� !��&  �
��������.
,�# �������# �����&' !���� �
��������( �����
��(	�
���	��#���  � �����	�������.

�	�����	� ����	����	���� �����
�"���%������ .

�� ��������	�# ��"�	� �!��!�	� �
�	��&	& � ����# � � ��#	& �
�����'����	��
�& � $�	�� �.



   
 

 
• World's Leader in Welding and Cutting Products • 
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:/)/��1��� � ���2/���3-�/ 
 
�)�,4�� ���2/���3-�: 
 
-������! ���������� -�������	� �������� ������������ 
�� ����������
 �	
 ������� ������ � �	������ �����, 
��������  	�������� � /	���� (����.�� ��������� 
“������!�
”): ������!�
 ����� ������� �� ��/�����, 
��
���� � ��������� ������ �	� ��������� �������	��. 
6�������� ��
����	����� ���
�� ��	�, ��	� -������! �	� 
��� �/�!��	��� �������� �	���� ��������, ��� 
������!�
 ��	� ���������� ������	��� ������ � 
��������, �����	��� � ���	���.�� ��������� � 
����	�����	��� � �����	��� ��	���
�. 
 
:����	�(�&( ������(1)(2)(3): 
 
-������! �� ���� ���� ��������� �	���� ���������� 
��	���( ��� �����, � 	��%� �������� �	
 �������
 
��/����� �������	�� � ������, ��
�	��� �� ����
 
���������� �������. 6�������� ������ ��������
 � 
������ ������� ������!�� ��	�������	�� �	� �� �
 
������������ ����������
, ��	� ������	��� ����� 
����
, � ������	������
 � �	����.�� �����	��: 
 
-� 
 ��	: 
• #�	���� �������� ����/�������� � ���� 

������������ (� ���������) ��������� �����
 50 � 
60 6! (����� ���� CV, DC �� 250 � � ����, R3R � TM); 

 
��� !���: 
• %�� �������� �����
, �������� ������ �����	��� � 

������� �	������ ����� ������������ «"����	� 
�	������"», �� ���	������ ��������� ���; 

 
,�� !���: 
• Power Arc 4000, Power Arc 5000, Pro-Cut 25, Weldanpower 

125, ����� Ultrashade, PC25, Invertec V140-S, V160-S, V160-
T, V160-TP, V270-S, V270-TP, V205T-AC/DC, V305T-AC/DC, 
CV405-I, PW345C, PW345, LF30, LF31, LF40 

 
���� !��: 
• AC-100, Invertec V100-S, V130-S, V200-S, V200-T, V400-S, 

V400-T, V400-TC, PC60, PC100, PC1 OOC, PC1 OOM 
• %�� ��������  	�������, �������
 �����	��� � /	���. 
• %�� ������� ���
��� ��	�����
 (������� � �����). 
• %�� ���������������� ������� �	
 ������ � �����, 

��	���
 �����		���. 
• %�� ����������� �	
 ���	��
 �������� ����� � 

� ����	��, ��	���
 ���!������, ����	��� ����	� � 
����������. 

• %�� ���������� �	
 ������ � �����, ��	���
 ������� 
���
��� ��	�����
, ����	� �	
 ��	��������������� 
������, ���������������� ��	����, ����	���� � ����	�, 
������	������� ����	���	��, � ����� ���������� 
Magnum, ����	�� ����� Pro-Torch �	
 ������������ 
������. 

• %�� ������� �����. 
 
90 ���(: 
• #������� ����	�� � ����� � ����	��, ����	�� �	
 

������������ ������ � ����	�� � �������� Spool Gun. 
 
30 ���(: 
• %�� �������� ��������, ����	������� � �������� 

���	��
 �������� ����� � � ����	��, ��	���
 �	���, 
/�	����, ���� � �	������ ��������. 

• %�� �������� ����	�, ����.�� ���������� ���� � 
���!����  ���	����!��, ��	���
 �������� ��������, 
���	�, ������� ��//����� �	
 �������� ����	��, � ��� 
�� ���	�,  	������� � ������ ����� ������	
�.�� 
�	��������� ������� ������ �	
 �	������ �����. 

• %�� ���������� ����������. 

  
(1) �����������, ����������� �	
 ������� "����	� 
�	������", �������������
 �������� ������	���� 
�����������	
. 
(2) %�� �������	� � ���������� �	
 �������	��, ������	��� 
�����������	
�� �������	��, �������������
 �������� 
�����������	
 � � ��	���� � ����
.�� ��
����	�����. 
(3) "��������� SAE-400 Weld’N’Air �������� �������� 
�����������	
 ����������� � � ��	��� � ����
.�� 
��
����	�����. 
 
 
*-��1�: 
 
,�# �������# !����	�(�&' ����!: 
-�������	� ��	�� ������� ��������� -�����!� �	� ��� 
�/�!��	���� ������������� �� ��������� 	���� 
��/�����, �����
���� �� ���������� ���	�������. 
������	��� ��4��� � ��������� ��������� ����� ����� 
���������� -�����!�� �	� ��� �/�!��	��� 
��������������. 
 
:����	�(�&( �� ��	: 
*�	� �	���� ��/����, �����
����� � ������������ � 
���������� ��
����	������� -�����!�, �������������
 
-�����!�� �	� ��� �/�!��	��� ��������������, ��/��� 
����� ������	� -�����!�� ����������� ������ �	� ������ 
��/������ ����	�
 (� ��������� -�����!�). 
-� ��������� ������� "����	� �	������" -�������	� 
��	�� ������ ������� "����	� �	������" �	� ��� 
$����������� #������� #	���� (�������������) 	���� 
������!��, ��
�	��� ��� ��/�����, � ������������ � 
����
.��� ���������� ��
����	�������. 
 
 
)��'��& : 
 
-�������	� ���� ������� �� �������������� �����.����
 � 
������ ����������
 � ����� �����	����
 $����������� 
#������� #	���� �������, � ��� �� ��������������� �	� 
�������� ����������
 ������. "����	� �	������" ���� 
������� �� �������� ������!�� �� #������� #	���� �� 
������ "����	� �	������", � ��� �� ������� �� �������� 
�������� �������� �������	��. 
 
 
�!��������# !����	�(�&' �"#��	��
�	�: 
 
• -������! � ���� ������������� �� ����� ��� 

������!��, ����	��� ��� ������
 ��� ������������ 
�	����. 

• ;������
 ������������� -�����!� � ������������ � 
���������� ��
����	������� � ��	�� ��������� 
��4�� ������, ���������� �	
 �������
 ��/����. 

• -������! � ���� ������������� �� ������� ������ 
(���.��� ��	���� ���������� �	� ������� 
�����������	�����), ��
���� �	� � ��
���� � 
��/����� �	� �� ������� ��� ��������
. 

• (����
.�� ������� 
�	
���
 ���������� 
���������� ��
����	�������, ������� ����� � ���
 
-������! � ������� ����� ������!��. 6������, ����.�� 
����� ��	� � ������������ � ������, ������������
 
��������� ����
.�� ��
����	����. 

 


