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1 Указания по технике безопасности 

Пренебрежение информацией и невыполнение указаний, приведенных в данном 
руководстве, может привести к тяжким телесным повреждениям человека и / 
или порче оборудования, деталей или продукта. Прежде чем приступить к 
работе с / над изделием, необходимо сначала внимательно ознакомиться  с 
данным руководством и учесть все рекомендации. 

1. Сварочная машина и устройство подачи присадочной проволоки представляют опасность для
человека. К работе с данным изделием допускается только квалифицированный персонал,
данное требование также распространяется на регулировку и техническое обслуживание. При
этом необходимо учитывать указания, приведенные в данном руководстве, а также в
инструкции по применению для установленных в сварочной машине приборов,  н-р, источника
сварочного тока и горелки  для WIG-сварки.
Необходимо строго соблюдать правила по технике безопасности, а также корпоративные
предписания и национальные нормы.
Подающее устройство TBi PenFeeder следует использовать исключительно в рамках его
технических характеристик и только вместе с приспособлением TBi WirePen. Использование
закрепленного к горелке устройства подачи проволоки допускается в том случае, если
пользователь берет на себя ответственность обеспечить подачу напряжения в прибор,
приспособление WirePen или подаваемую проволоку не более 8 кВ.
В процессе сварки глаза, кожа и уши подвергаются опасности, поэтому очень важно
использовать средства защиты для сварщика. К ним относятся: перчатки, рабочий фартук,
защитная маска и защитные очки. Во время сварки образуются очень яркий свет и
ультрафиолетовое излучение, которые могут нанести вред незащищенным глазам.
Необходимо также оградить рабочую зону специальным занавесом, чтобы обеспечить
безопасность всем находящимся рядом людям.
Эксплуатация устройства с открытым кожухом не допускается. Существует угроза для жизни в
результате поражения электрическим током или возможно получение повреждений
движущимися деталями устройства.
Присадочная проволока, подаваемая прибором или приспособлением TBi WirePen через
контактное гнездо, может стать причиной травм. Приспособление TBi WirePen необходимо
держать на расстоянии от тела, не допустимо направлять его на другого человека!
Для размещения прибора выбирайте место, электрически изолированное от сварочного стола
или источника сварочного тока. Не допускайте попадания влаги и оберегайте его от
воздействия окружающей среды. Чтобы избежать риск опрокидывания и падения прибора,
необходимо установить его на прочной и стабильной поверхности таким образом, чтобы все
ножки прибора находились на данной поверхности.
Прежде чем приступить  к установке или техническому обслуживанию, необходимо
обязательно отключить прибор от источника питания, выдернув шнур из розетки. При
несоблюдении данного требования существует опасный для жизни риск поражения
электрическим током, также возможно получение травмы в результате укола проволокой.
Не допускать повреждения электрических проводов и шлангов. Квалифицированные
специалисты должны обязательно проводить регулярную проверку состояния прибора. Не
использовать прибор, пока  все повреждения не будут устранены специалистами.
Самовольное внесение изменений в устройство не допускается. Несоблюдение данного
требования ведет к прекращению действия декларации о соответствии стандартам ЕС.
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2 Гарантийные обязательства 

Перед отправкой вся наша продукция проходит тщательную проверку. Мы гарантируем, что в 
нашем продукте  к моменту отправки отсутствуют какие-либо дефекты материала и обработки и 
он функционирует в соответствии с нормами.   

Компания TBi Industries GmbH гарантирует отсутствие дефектов согласно законодательным актам. 
Данная гарантия не распространяется на расходные части.  

Гарантийные обязательства не предусмотрены в случае повреждений или  функциональных дефектов, 
возникших в результате следующего: 

Избыточная нагрузка, использование не по назначению
Авария или  несчастный случай
Несоблюдение требований, изложенных в данном руководстве
Установка или монтаж ненадлежащим образом
Несоответствущее техническое обслуживание
Внесение в изделие  изменений, отличающих его от первоначального состояния
Химическое воздействие
Естественный износ в процессе надлежащего использования.

Компания TBi Industries GmbH берет на себя ответственность только за замену и ремонт дефектных 
деталей.
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3 Технические характеристики 

3.1 Описание изделия 

Подающее устройство TBi PenFeeder и съемное приспособление WirePen разработаны в качестве 
переносного устройства подачи присадочной проволоки  и предназначены для WIG-сварки, а также 
лазерной и плазменной сварки. Подача проволоки возможна при сохранении высокой стабильности 
скорости  в двух режимах работы (2-тактный/ 4-тактный). 

Преимущества подающего устройства TBi PenFeeder: 

Независимость от сварочного аппарата
Автоматическая подача проволоки практически с неограниченным количеством присадочного материала
Одинаковый результат сварки, т.к. исключается необходимость регулировать подачу присадочного
материала
Высокая скорость сварки
Снижение стоимости присадочного материала за счет экономии на катушках

3.2 Принцип работы 
Подача проволоки осуществляется с помощью большой приводной катушки, которая обеспечивает 
стабильную передачу электроэнергии на проволоку. Данную приводную катушку легко заменить, ее 
можно точно подогнать под материал и диаметр проволоки. Кроме того, существует возможность 
регулировать оказываемое на материал давление нажима катушки с противодавлением с помощью 
зажимного рычага. Скорость подачи проволоки устройства TBi PenFeeder плавно настраивается с 
помощью потенциоментра. На цифровом экране всегда отображается фактическая скорость. 

Для удобства подачи присадочной проволоки во время сварки используется приспособление TBi 
WirePen. Его удобно держать и  им легко управлять. Благодаря встроенным кнопкам подачу проволоки 
можно регулировать одной рукой без особых усилий.
3.3 Техническое описание 

Сфера применения

Скорость подачи 0.8 - 10 м/мин (с бесступенчатым регулированием) 

Дисплей м/ мин 

Диаметр проволоки от 0.8 мм до 1.6 мм 

Подкассетник под катушку Промышл.версия для катушек до 15 кг,  
Шпиндель катушки D300,  
Диаметр шпинделя 50мм, ширина 100мм 

Длина подачи 3 м с помощью приспособления  TBi WirePen 

Напряжение питания Переменное от 115~230 V AC,  50~60 Гц  
Imax = 2.5 A при 115 V AC,  1.2 A при 230V AC 

Слаботочный предохранитель 3.15 A/ T 

Класс защиты (TBi PenFeeder) IP 21C 

Электрическая прочность 
(относительно  подключенного 
напряжения зажигания дуги) 

> 8 кВ между сварочной проволокой и другими эл. 
цепями. Однако необходимо избегать напряжения 
зажигания дуги на проволоке, т.к. электрическая 
прочность может понизиться в результате 
загрязнения прибора.  

Габариты ДxШxВ 656 x 271 x 442 мм 

Вес около 11 кг (без катушки с проволокой) 

Полуавтоматическое устройство подачи присадочной 
проволоки для лазерной, плазменной и TIG-сварки
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3.4 Указания для использования по назначению 
1. Данное изделие предназначено исключительно для использования в коммерческой и

промышленной целях только квалифицированными специалистами. Производитель не несет
ответственность за несчастные случаи и травмы, возникшие в результате  применения продукта
ненадлежащим образом.
Использование устройства подачи присадочной проволоки TBi РenFeeder и припособления TBi
WirePen допускается исключительно в рамках технических параметров данных изделий.
Данные изделия соответствуют актуальному уровню технического развития и являются надежными
при условии  установки, эксплуатации и профилактического обслуживания квалифицированным
персоналом.   Следует соблюдать все предписанные в данном руководстве указания по установке,
эксплуатациии и профилактическому обслуживанию.
Не допускать транспортировку, хранение и эксплуатацию данных изделий в условиях влажности и
сырости.
Данные изделия разработаны для использования при температуре окружающей среды от -10° C
до +40° C. Применение допускается  только в закрытых помещениях.

2.

3.

4.

5.
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3.5 Конструкция подающего устройства  TBi PenFeeder 

Поз. Наименование Функция / опции 
1 Крышка Защита модуля подачи проволоки, открывается посредством 

откидывания после размыкания раздвижного затвора (1a)  
2 Панель управления Элемент управления / индикации 
2a Панель индикации (дисплей) Скорость подачи проволоки  
2b Потенциометр Бесступенчатая регулировка скорости подачи проволоки
2c Переключатель режима работы Переключение с 2-тактного на 4-тактный режим работы 
3 Выключатель „ВКЛ./ ВЫКЛ.“ Загорается в положении „ВКЛ.“ 
4 Предохранитель Гнездо для слаботочного предохранителя (3.15 A/ T) 
5 Соединение кабеля управления 5-конт. гнездо подключения, подача проволоки вкл./ выкл. 
6 Подключение для TBi WirePen Быстроразъемное соединение
7 Приводной механизм Механизм подачи проволоки 
7a Натяжной рычаг Фиксатор для прижимного рычага, настройка усилия нажатия 
8 Ролик подачи проволоки Подача сварочной проволоки 
9 Канал Для любой проволоки диаметром 0.8 - 1.6 мм 
10 Ручка для переноса 
10a Противоскользящая 

изолирующая ножка 
10b Держатель Для сетевого шнура питания 
11 Шпиндель Для катушек до 15 кг, с регулируемым тормозом катушки 
11c Катушка с проволокой Не входит в комплект поставки! 
12 Крышка катушки откидная, служит для закрытия катушки с проволокой,  
13 Сетевой шнур питания, вкл. 

вилку с защитным контактом 
Подводящий провод для питающего напряжения 
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3.6 Режимы работы 
Режим работы данного прибора устанавливается с помощью переключателя режимов (2c). 
Существуют следующие режимы на выбор: 

2-тактный 
режим: 

 2 

Механизм подачи проволоки 
включен, пока нажата кнопка (16), 
расположенная на WirePen 

Если кнопку (16) отпустить, то 
механизм подачи останавливается 

4-тактный 
режим: 

 4 

После разового нажатия на кнопку (16), 
расположенной на WirePen, механизм подачи 
начинает работать в непрерывном режиме. 

Механизм подачи останавливается при условии 
повторного нажатия на кнопку.  

3.7 Конструкция приспособления TBi WirePen 

Поз. Наименование Функция / опции 
14 Направляющее сопло Подбирается в соответствии с диаметром проволоки
15 Направляющая трубка Канал для проволоки 
16 2-позиционная кнопка Запуск/ остановка механизма подачи проволоки, обе кнопки 

имеют одинаковую функцию 
17 Суппорт кабеля 
18 Соединительная муфта для быстроразъемного соединения (6) TBi PenFeeder 
19 Соединительный штекер для 5-конт. гнезда подключения (5) TBi PenFeeder 
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4 Оснастка приборов 
Подающее устройство TBi PenFeeder и приспособление WirePen предназначены для выполнения 
различных работ по сварке и применяются для разных  присадочных материалов. В целях 
исправного функционирования приводного механизма и достижения оптимального результата 
детали, которые установлены в данных приборах, должны быть подобраны в соответствии с 
выполняемой задачей.  Ниже приводится описание необходимых рабочих операций.   

4.1 Установка и замена приводного ролика  в TBi PenFeeder 
Бесперебойная подача проволоки осуществляется только при условии применения правильно 
подобранного приводного ролика. Ролик подачи проволоки должен соответствовать 
материалу используемой проволоки и ее диаметру, согласно таблице 1. Просьба также учесть 
актуальный каталог запасных частей.

Таблица 1 

Ролик подачи проволоки (8) 

Арт.номер Диаметр проволоки [мм] 

для стальной 

проволоки 

580P092011 0.8 / 1.0 

580P092012 1.2 / 1.6 

для алюминиевой 

проволоки 

580P092013 0.8 / 1.0 

580P092014 1.2 / 1.6 

Выделенное жирным шрифтом  =  стандартное исполнение (включено в поставку с модулем) 

Указание:  Рекомендуется использовать исключительно оригинальные 
приводные ролики, предписанные для TBi PenFeeder! 

Для замены ролика подачи проволоки выполните следующие шаги:

1. Потяните раздвижной затвор (1a) наверх и одновременно откиньте крышку (1).
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2. Снимите натяжной рычаг (7a) с блокировки и потяните его вниз.
3. Откройте прижимной рычаг (7b)  и откиньте его  вправо.
4. При необходимости, потяните вручную сварочную проволоку назад к катушке, для этого откройте

крышку катушки (12) и поверните катушку по часовой стрелке, затем снова намотайте 
проволоку. Слегка ослабьте тормоз катушки на шпинделе (11), если это необходимо.

5. Ослабьте гайку с прямой накаткой (7c) и открутите ее. Осторожно снимите имеющийся 
ролик подачи проволоки с приводного вала  (8)  (инструмент не использовать!)

6. Установите на вал новый ролик подачи (8), при этом надпись с указанием необходимого диаметра
проволоки должна располагаться на лицевой стороне.

7. Затем снова установите гайку с прямой накаткой (7c) и затяните ее крепко вручную.
8. Снова вставьте проволоку (см. Раздел 5.5.2),  закройте прижимной рычаг (7b), натяжной рычаг (7a) и

крышку (1).
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4.2 Замена канала в приспособлении TBi WirePen 
Приспособление TBi WirePen отправляется с завода в комплекте с соответствующим каналом, 
который подходит для всех видов проволоки.   
Данный канал не требует частой замены благодаря исключительным свойствам материала. 

Для замены канала выполните следующее: 

1. Отсоедините приспособление WirePen от
быстроразъмного соединения (6) и
соединения кабеля управления (5)
подающего устройства PenFeeders, при
этом надавите на фиксатор  (6a) и
отсоедините от  (5) винтовое крепление.

2. Затем открутите соединительную муфту от
гнезда (20) и выньте ее из канала (24).
Снимите цангу (21).

3. Открутите направляющую трубку (15), расположенную на  передней части рукоятки (23),
и извлеките канал (24), потянув его вперед. (см.рисунок)

4. Снимите гильзу (22) с канала; при необходимости, ее можно использовать повторно.
5. Аккуратно обрежьте оба конца нового канала, немного скруглите наружные края и укоротите на

длину ок. 3 м
6. Введите канал в переднюю часть рукоятки (23), установите гильзу (22) на выступание a = 21 мм.,

как изображено на рисунке. Вставьте канал до упора. Затем крепко вручную закрутите
направляющую трубку (15)
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7. Поместите цангу (21)  и соединительную муфту (18) на канал (24) со стороны
присоединения к подающему устройству PenFeeder, как показано на рисунке. (Введите
цангу в гнездо полностью (20))

8. Вкрутите соединительную муфту (18) в гнездо (20) и укоротите канал на длину b = 40 мм (см.
рисунок)

9. Соедините приспособление WirePen с подающим устройством PenFeeder. (см. Раздел 5.4)

4.3 Замена направляющего сопла TBi WirePen 
Бесперебойная подача проволоки осуществляется только при условии применения правильно 
подобранного направляющего сопла, расположенного на приспособлении WirePen. 
Направляющее сопло должно соответствовать диаметру используемой проволоки, согласно 
таблице 2. Просьба также учесть актуальный каталог запасных частей.

Таблица 2 

Направляющее сопло (14) 

Для Ø проволоки  [мм] Кодирование ( c) Арт.номер 

0.8 1 кольцо 481P102067 

1.0 2 кольца 481P102018 

1.2 3 кольца 481P102068 

1.4-1.6 4 кольца 481P102018 

Выделенное жирным шрифтом  =  стандартное исполнение (входит в комплект поставки) 

Для замены направляющего сопла (14) его необходио открутить от направляющей  трубки (15) / прикрутить 
на нее.
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5 Установка 

5.1 Подготовка 

Внимание! 
Прежде чем приступить к установке прибора, убедитесь в том, что приняты все 
необходимые меры, направленные на обеспечение Вашей личной безопасности на 
время Вашей работы.
Необходимо соблюдать все предписания, изложенные в разделе "Указания по 
технике безопасности"! 

5.2 Размещение прибора 
При выборе места установки прибора необходимо принять во внимание следующие пункты: 

В целях защиты от высокого напряжения зажигания источника электропитания подающее устройство
TBi PenFeeder необходимо установить так, чтобы электрически изолировать его от рабочего объекта.
TBi PenFeeder  и TBi WirePen следует разместить в таком месте, в котором исключено воздействие
на них влажности и сырости.

5.3 Оснастка TBi PenFeeder  
5.3.1 Ролик подачи проволоки 

Пожалуйста, убедитесь в том, что установленный в приборе ролик подобран правильно и 
соответствует Вашему заданию по сварке. Для этого необходимо обратиться к Разделу 4.1.  

5.3.2 Катушка с проволокой 

При использовании катушки в первый раз выполните следующие шаги: 

1. Откиньте крышку катушки (12) наверх и
открутите пластмассовую гайку (11b)  от
стержня на шпинделе (11).

2. Установите на шпинделе (11) новую катушку с
проволокой  (при необходимости, вместе с
адаптером для катушки D300, см. аксессуары) и
поворачивайте ее до тех пор, пока стопорный
штифт не войдет в зацепление.

3. Закрутите гайку на шпинделе (11).
4. Вставьте сварочную проволоку, для этого

обязательно ознакомьтесь с Разделом 5.5!
5. Опустите крышку катушки (12) вниз и

закройте ее.
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5.4 Подключение приспособления TBi WirePen  к подающему устройству 

Указание:  Направляющее сопло приспособления TBi WirePen должно 
быть подобрано таким образом, чтобы оно соответствовало диаметру 
используемой проволоки.  

Для подключения TBi WirePen необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Вставьте канал (24) в гнездо подключения (6) до упора. При этом в быстроразъемном
соединении подключения (6) должна защелкнуться соединительная муфта (18). Если
соединительная муфта (18) не защелкивается, значит канал слишком длинный, в этом случае
необходимо укоротить канал на нужную длину. (см. Раздел 4.2)

2. Затем подсоедините штекер (19) к соединению кабеля управления (5).
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5.5 Заправка проволоки
5.5.1 Подготовка подающего устройства TBi PenFeeder к эксплуатации 

Внимание:  
Перед подключением прибора убедитесь в том, что сетевое напряжение 
соответствует информации, указанной в заводской табличке, которая 
обозначает модель изделия.  

1. Полностью размотайте сетевой шнур питания с держателя (10b).
2. Вставьте вилку (13) сетевого шнура в розетку с заземлением для подачи питания
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5.5.2 Заправка проволоки 

Чтобы заправить проволоку, выполните следующее: 

1. Отключите прибор с помощью выключателя (3). Выключатель не должен гореть.
2. Потяните раздвижной затвор (1a) наверх и одновременно откройте крышку (1).
3. Снимите натяжной рычаг (7a) с блокировки и потяните его вниз.
4. Откройте прижимной рычаг (7b) и откиньте его вправо.
5. Откройте крышку катушки (12) и немного ослабьте тормоз (11b) на шпинделе (11).
6. Убедитесь в том, что ролик подачи проволоки (8) и направляющее сопло, находящиеся на

WirePen, соответствуют сварочной проволоке! При необходимости замените (см. Р. 4.1).
7. Убедитесь в том, что WirePen подключен правильно (см.Раздел 5.4) и его оснастка соответствует

диаметру сварочной проволоки.
8. Вручную вставьте сварочную проволоку (25) в канал (9) и протолкните ее до приводного ролика.
9. Затем введите проволоку (25) во входное

сопло (26) приблизительно на 3 см.
10. Закройте и зафиксируйте прижимной рычаг (7b),

а также натяжной рычаг (7a)
11. Закройте и зафиксируйте крышку (1).
12. Убедитесь в том, что шланговый пакет лежит прямо,

без прогибов!
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13. Нажмите на выключатель (3). Он должен загореться оранж.светом.
14. С помощью переключателя (2c) выберите

нужный Вам режим, 2-тактный или 
4-тактный (см. Раздел 3.6)

15. Установите желаемую скорость подачи проволоки с помощью потенциометра (2b).
Мы рекомендуем выбрать низкий уровень подачи; скорость отображается на дисплее (2a).

16. Подача проволоки начинается после нажатия на кнопку (16), которая находится
на приспособлении TBi WirePen.
Как только сварочная проволока (25) появится из WirePen, остановите подачу.

17. Прибор готов к эксплуатации.
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6 Ввод в эксплуатацию 

Внимание! 
Прежде чем приступить к работе с устройством, убедитесь в том, что выполнены все 
требования, установленные производителем,  и соблюдены все соответствтующие 
правила по технике безопасности. 

Для того чтобы удостовериться в корректной установке устройства, необходимо 
проверить, выполнены ли  следующие пункты:

1. Устройство размещено с учетом соответствующих тербований, в частности, изолировано от 
рабочего объекта  электрически?

2. Устройство укомплектовано полностью и надлежащим образом? (приводные ролики, каналы, 
приспособление TBi WirePen соответствуют диаметру сварочной проволоки?)

3. Все крышки закрыты?
4. Все работы по установке выполнены? (см. Раздел 5)
5. Сетевые шнуры питания прибора и шланговые пакеты расположены таким образом, что они не

изибаются и исключена возможность повреждений?
6. Все провода, соединенные с прибором, расположены таким образом, чтобы исключить опасность

падения? При необходимости используйте соответствующие кабель-каналы.
7. Все технические характеристики соблюдены? (см. Раздел 3)

Теперь устройство можно использовать. 

7 Транспортировка устройства 
Перед транспортировкой прибора убедитесь в том, что катушка с проволокой прочно зафиксирована 

на держателе и все крышки плотно закрыты.  

Во время транспортировки прибора держите его за черную ручку для переноски. 
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8 Ремонт и техническое обслуживание 

Опасно!
Прежде чем приступить к работам по ремонту и техническому обслуживанию 
прибора, необходимо отключить его электропитание, выдернув розетку из сети.    
Также необходимо соблюдать все предписания, изложенные в разделе "Указания 
по технике безопасности"! 

Для системы TBi PenFeeder действует следующая периодичность технического обслуживания: 

Ежедневно: 

Визуальный контроль всех свободнолежащих проводов на наличие повреждений (изломы, разрывы)
Визуальный контроль TBi WirePen на наличие повреждений шланга  (изломы, разрывы)
Контроль параметров подачи проволоки

Ежемесячно / при необходимости: 

Чистка прибора сжатым воздухом, включая область приводных роликов
Продувка каналов сжатым воздухом
Контроль быстроизнашивающихся деталей, таких как каналы и направляющие сопла на
приспособлении  WirePen, а также проверка на износ ролика подачи проволоки (приводного ролика)
подающего устройства TBi PenFeeder

В случае если на приборе обнаружены какие-либо повреждения, то прежде чем продолжить работу с 
данным устройством необходимо, чтобы квалифицированный специалист устранил их.
 При необходимости следует  полностью заменить прибор и отправить его в ремонт. 

Опасно!  
Для того чтобы избежать повреждений системы или травм человека, необходимо 
выполнять следующие требования: 

1. Ремонт оборудования должен осуществляться только квалифицированным персоналом!
2. Неправильный ремонт или манипуляции могут привести к повреждениям!
3. Не следует открывать крышки, скрепленные болтами, т.к. существует угроза для жизни 

в результате поражения электрическим током.

8.1 Рекомендуемая оснастка 

Адаптер для катушки D300, тип 2 Арт.номер 580P010008 
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9 Запасные и быстроизнашивающиеся детали 

Поз. Арт.номер Наименование 

8 580P092011 Ролик подачи для стальной проволоки 0,8 / 1,0 мм 

580P092012 Ролик подачи для стальной проволоки 1,2 / 1,6 мм (входит в поставку) 

580P092013 Ролик подачи для алюминиевой проволоки 0,8 / 1,0 мм 

580P092014 Ролик подачи для алюминиевой проволоки 1,2 / 1,6 мм 

12 580P010011 Крышка катушки с проволокой в комплекте 

14 481P102067 Направляющее сопло 0.8 мм 

481P102018 Направляющее сопло  1.0  мм 

481P102068 Направляющее сопло 1.2 мм (входит в поставку) 

481P102019 Направляющее сопло 1.4- 1.6 мм (входит в поставку) 

15 481P102059 Направляющая трубка (для всех диаметров проволоки ) 

24 326P20403K Канал TBi CeraGlide (3.50 м) для проволоки 1.0-1.6 

oh. 
Abb. 

580P090110 Набор принадлежностей для алюм. и стальн.пров. 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 мм, 
(содержит по одной поз.: направляющее сопло 0.8 и 1.0,  ролик подачи 
для стальной проволоки 0.8/ 1.0, алюмин.проволоки 0.8 / 1.0, 1.2 / 1.6) 
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10 Устранение неисправностей 

Неисправность Возможная причина Мероприятие 

На дисплее (2a)  
не отображается 
информация 

Отсутствует 
электропитание 

Выключатель (3) не горит - включить прибор. 
Проверить предохранитель (4), при необходимости 
заменить его. Проверить шнур питания на наличие 
повреждений, воткнуть розетку (13) (см. Раздел 5.5.1) 

Подача провода 
отсутствует или 
выполняется 
неисправно  

Катушка пустая Вставить полную катушку. (см. Раздел 5.3.2 и 5.5) 

Катушка с проволокой 
вращается тяжело

Проволока должна проходить свободно, 
подрегулировать настройки тормоза (11b) (см. Р. 5.5.2) 

Прижимной рычаг (7b) и 
натяжной рычаг (7a) после 
заправки проволоки не 
закрыты.

Закрыть прижимной рычаг (7b) и натяжной рычаг (7a)  
(см. Раздел 5.5.1) 

Канал в приспособлении 
TBi WirePen загрязнен или 
закупорен 

Проверить канал, при необходимости заменить его 
или продуть сжатым воздухом. Для этого отсоединить 
WirePen от подающего устройства  и продуть его  из 
подключения (см. Раздел  4.2) 

При нажатии на кнопку, 
расположенной на WirePen, 
привод не вращается  

Проверить провод управления у втулки (5). Скорость 
подачи проволоки на потенциометре (2b) установлена? 
(прочитайте настройки на дисплее (2a)) 

Подача 
проволоки 
осуществляется 
непрерывно  

Выбран неверный режим
работы

Переключите режим работы с 4-тактного на  2-тактный 
(см. Раздел 3.6) 

Кнопка (16), 
расположенная на TBi 
WirePen, неисправна

Выдерните штекер (19) WirePen из TBi PenFeeder. С 
помощью пробника цепей проведите замеры в области 
соединит.штекера WirePen (19) между штыревыми 
контактами 1 и 2. При нажатой кнопке (16) должно быть 
зафиксировано низкое сопротивление. (см. Раздел 5.4)

Если в таблице отсутствует способ устранения какой-либо неисправности, то, вероятно, неисправен 
сам прибор. В этом случае необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту 
сервисной службы.  
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11   Приложение 

11.1  Декларация соответствия 

Декларация соответствия  
Согласно Директиве ЕС о машинах и механизмах 2006/42/ЕС 

Наименование изделия: TBi PenFeeder 
Год производства с 2013 

Настоящим мы заявляем о том, что указанное выше устройство соответствует всем 
необходимым требованиям по охране труда и технике безопасности, предписанным 
Директивой о машинах и механизмах 2006/42/ЕС, а также требованиям Директивы об 
электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС. 

В случае внесения в конструкцию устройства изменений, несогласованных с нами, данная 
Декларация теряет свою силу.  

Были использованы следующие нормативные документы: 

DIN EN ISO 12100:2010 
DIN EN ISO 13857 
DIN EN ISO 953 
DIN EN ISO 614 
DIN EN ISO 60204-1 

TBi Industries GmbH 
Руберг 14 
35463 Фернвальд, Германия 

Тел.:  +49 (0) 6404 9171-0 
Факс: +49 (0) 6404 9171-58 
Эл.почта: info@tbi-industries.com 

Место, дата Фернвальд, 27.2.2014 

Уполномоченное лицо 
(фамилия, должность) 

Оливер Бинцель 
Директор 

Подпись 

Мы обязуемся предоставить специальные документы для данного устройства в письменной форме по требованию  
государственных органов . 
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