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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими характеристиками и 
работой счетчика времени работы сварочного аппарата ЭКСА-СВ в объеме, необходимом для 
эксплуатации, а также содержит сведения о транспортировании.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЭКСА-СВ

1.1 Счетчик времени работы сварочного аппарата ЭКСА-СВ (далее - счетчик)  предназначен 
для учета общего времени работы сварочного аппарата и времени сварки нарастающими итогами.

1.2 ЭКСА-СВ является микропроцессорным измерительно-вычислительным устройством, 
производящим отсчет времени. Отсчет времени работы производится при подаче на счетчик питающего 
напряжения.  Отсчет времени сварки производится в зависимости от величины переменного тока, 
протекающего в одном из проводов первичной или вторичной обмотки сварочного аппарата. 

1.3 ЭКСА-СВ предназначен для установки на корпус сварочного аппарата.

1.4 Заводской номер ЭКСА-СВ     № _____________________________________

1.5 Дата изготовления " ___ " ________ 200__,  _________________ подпись,      М.П.

1.6 Предприятие-изготовитель: ООО "ЭКСА", 115419, г. Москва, ул. Хавская, д.24. 
Телефон/факс: (499) 170-85-53.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться со счетчиком ЭКСА-СВ,
настоящим паспортом и эксплуатационной документацией на сварочный аппарат.

2.2 Паспорт должен постоянно находиться с ЭКСА-СВ.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 ЭКСА-СВ предназначен для работы в непрерывном режиме в стационарных отапливаемых 
и неотапливаемых помещениях с условиями:

– температура окружающего воздуха от -10 ОС до + 30 ОС;
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);
– верхнее значение относительной влажности 80% при температуре +25 ОС и более низких 

температурах без конденсации влаги;
– электропитание переменного тока частотой (501) Гц, напряжением (220 В +10% 10%).

3.2 Условное обозначение счетчика времени работы сварочного аппарата ЭКСА-СВ при 
самостоятельном заказе и в документации другой продукции, в которой оно может быть применено:

Счетчик времени работы сварочного аппарата ЭКСА-СВ ТУ 4214-010-17858566-03.
3.3 ЭКСА-СВ  по   степени  защиты  от  проникновения  пыли  и  воды  имеет  исполнение  IP41 

по ГОСТ 14254-80.
3.4 ЭКСА-СВ сохраняют работоспособность после воздействия предельной температуры 

окружающей среды от - 55 ОС до + 70 ОС и транспортирования в транспортной упаковке 
автомобильным, железнодорожным, авиационным видами транспорта.

3.5 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха ЭКСА-СВ
соответствует  исполнению  В4 по ГОСТ 12997-84, но для работы при температуре окружающей среды 
от -10 С до +45 С.

3.6 Габаритные размеры: 89х75х57 мм (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Габаритные размеры ЭКСА-СВ (вид сзади).

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики ЭКСА-СВ
№ Наименование характеристики Единица Значение

1. Разрядность счетчиков общего времени работы и времени сварки - 9999 ч 59 мин

2. Максимальное допустимое переменное напряжение на 
измерительном входе счетчика, эфф., не более

В 32

3. Измерительный диапазон напряжения на входе счетчика (во 
время сварки), эфф.

В 0,6-3,5

4. Время готовности к работе, не более с 1

5. Наработка на отказ,  не менее ч 25000

6. Средний срок службы,  не менее 12 лет

Электропитание от сети переменного тока частотой 501 Гц
напряжением

В 180…242

7. Мощность, потребляемая от питающей сети, не более ВА 0,5

8. Масса (без датчика тока), не более кг 0,2

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки ЭКСА-СВ приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Состав комплекта ЭКСА-СВ
№ Наименование и условное обозначение Обозначение документа Кол-во Прим.

1
Счетчик времени работы сварочного аппарата
ЭКСА-СВ

ТУ 4214-010-17858566-03 1

2 Паспорт ЭКСА-СВ ПС 4214-010-17858566-03 1
3 Датчик тока 1
4 Стяжки для крепления датчика тока 2
5 Предохранитель 0,5 А / 250 В 1
6 Кабель экранированный, м 0,5

7
7

23,5 

1
4

 51

75

8
9

2 шпильки  М4

Ф14

5
1

5
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5. ОПИСАНИЕ ЭКСА-СВ
5.1. Конструкция 
В комплект поставки ЭКСА-СВ входят собственно счетчик и датчик тока.
Конструкция счетчика ЭКСА-СВ предусматривает его установку на вертикальной или 

горизонтальной поверхности с помощью двух шпилек  М4, расположенных на задней поверхности
корпуса (см. Рис.1). 

На лицевой панели расположены клавиша выбора режима индикации и дисплей. 
Внутри корпуса в левом верхнем углу со стороны лицевой панели расположен магнитный 

переключатель, предназначенный для перевода счетчика в режим настройки. Для управления 
переключателем в комплект поставки входит магнит.

На задней крышке счетчика расположен клеммник для подключения питающего сетевого 
напряжения и датчика тока, а также держатель предохранителя.

Датчик тока выполнен в виде тороидального магнитного сердечника с намотанными на него 
пятью обмотками, соединенными последовательно. Сердечник одевается на один из проводов 
первичной или вторичной обмотки сварочного аппарата. Датчик тока экранированным кабелем 
подключается к входу счетчика. Схема подключения приведена на Рисунке 2

Рисунок 2. Схема подключения ЭКСА-СВ.

Датчик тока

ЭКСА-СВ

Провод первичной или 
вторичной обмотки 
сварочного аппарата

Напряжение питания

На клеммы  «~ 220 В» счетчика подается питающее напряжение от первичной питающей цепи 
сварочного аппарата или от внешнего источника напряжения. Подключение производится кабелем с 
двойной изоляцией и сечением жил не менее 0,35 мм2.

 К клеммам  «Датчик» счетчика подключается датчик тока. Подключение производится 
экранированным  кабелем с сечением жил от 0,12 мм2 до 1,0 мм2. Экран кабеля необходимо соединить 
с корпусом сварочного аппарата.

5.2. Режимы работы
Счетчик имеет два режима работы: рабочий режим счета и режим настройки.

5.2.1 Рабочий режим
В рабочем режиме клавиша  управления предназначена для переключения режима индикации 

счетчика. 
Индикация общего времени работы сварочного аппарата и времени сварки имеет вид:

                                      , где  ЧЧЧЧ – часы,  ММ – минуты.ЧЧЧЧ.ММ
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Н-   X.XX

При индикации общего времени горит зеленый светодиод, а при индикации времени сварки – желтый.
Во время сварки светодиоды мигают.

Дисплей автоматически гаснет, если отсутствует нажатие на клавишу в течение 1 минуты. При 
этом остаётся гореть или мигать соответствующий светодиод. Для вывода значения счетчика на 
дисплей необходимо нажать на клавишу.

5.2.2. Режим настройки
Режим настройки предназначен для выбора и установки порогового значения напряжения, при 

превышении которого производится учет времени сварки.
Для перехода в режим настройки следует приложить магнит к верхней или 

боковой поверхности корпуса счетчика в зоне, обозначенной на лицевой панели символом 

При этом на дисплее будет индицироваться пороговое значение, хранящееся в памяти 

счетчика, в виде             , где X.XX – значение порогового напряжения в диапазоне 0,5-3,5 В.

Должен постоянно гореть желтый светодиод. При поставке с предприятия-изготовителя установлено 
значение 1,5 В.

После первого нажатия на клавишу в режиме настройки счетчик индицирует измеряемое 
значение напряжения. Желтый светодиод должен мигать.

После второго нажатия на клавишу измерение прекращается, индицируется последнее 
измеренное значение, желтый светодиод горит постоянно.

Каждое следующее нажатие на клавишу будут уменьшать индицируемое значение на 2. 
После значения 0,50 индицируется значение 3,50 и т. д. Таким образом можно установить желаемое 
значение.

При снятии магнита с корпуса счетчика происходит запись порогового значения в память и 
переход в рабочий режим.

Если убрать магнит до 2-го нажатия на клавишу, запись производиться не будет и счетчик 
будет использовать ранее введенное значение. Таким образом можно проводить измерение без записи 
в память.

6 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1 На задней поверхности счетчика находится бирка с заводским номером и годом выпуска.
6.2  Пломбирование ЭКСА-СВ предприятием-изготовителем производится в месте одного из 

крепежных отверстий на лицевой поверхности корпуса.

7 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатация ЭКСА-СВ должна производиться персоналом, знакомым с общими 
правилами работы с радиоаппаратурой, настоящим паспортом и эксплуатационной документацией на 
сварочный аппарат.

7.2 ЭКСА-СВ должен быть защищен от воздействия осадков, брызг, пыли, прямого нагрева 
более чем до 55 оС солнечными лучами.

7.3 Переменное напряжение внешнего источника питания должно соответствовать 
требованиям настоящего паспорта.

7.4 Для предотвращения выхода из строя ЭКСА-СВ необходимо все работы (монтаж, 
подключение) проводить только при отключенном от питающей сети ЭКСА-СВ.

8   УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 ЭКСА-СВ по степени защиты от поражения электрическим током относится к классу 
защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.2 В ЭКСА-СВ имеются переменные и постоянные напряжения до 250 В, поэтому при 
эксплуатации и профилактических работах необходимо соблюдать меры безопасности:

– перед включением ЭКСА-СВ в сеть убедиться в исправности сетевого кабеля, правильности 
его подключения и установки сетевого предохранителя;

– запрещаются установка и использования вместо предохранителей различного рода 
перемычек, включение ЭКСА-СВ при наличии внешних неисправностей.
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8.3 Подключение ЭКСА-СВ должно проводиться только персоналом, специально 
подготовленным и допущенным к проведению таких работ по 3 группе допуска (в условиях, 
удовлетворяющих требованиям техники безопасности при работе с установками напряжениями до 1000 
В).

8.4 Технический персонал, обслуживающий ЭКСА-СВ, должен быть ознакомлен с 
соответствующими инструкциями по технике безопасности.

9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1  При подготовке к работе с ЭКСА-СВ следует:
– Обесточить и отключить сварочный аппарат от питающей сети;
– изучить настоящий паспорт и документацию на сварочный аппарат;
– провести внешний осмотр ЭКСА-СВ, убедиться в сохранности пломб, в отсутствии видимых 

механических повреждений и наличии комплектности;
– проверить наличие предохранителя и его исправность;
– определить в соответствии с документацией на сварочный аппарат местоположение 

проводов первичной или вторичной обмотки сварочного трансформатора ( в зависимости от 
предполагаемого места установки датчика тока) и контакты с напряжением ~220 В;

– на один из проводов выбранной обмотки сварочного трансформатора надеть датчик тока, 
обеспечив плотную посадку, и закрепить его с двух сторон хомутами;

– для определения порога срабатывания счетчика установить клеммы подключения на датчике 
тока. Для этого необходимо произвести контрольную сварку на минимальной мощности. При 
этом выполнить с помощью тестора измерение переменного напряжения на всех клеммах 
датчика тока относительно крайней клеммы (любой). Выбрать клемму с напряжением не 
менее 2,5 В и запомнить измеренное значение.

Для случая установки датчика на первичной обмотке остановить сварку не выключая 
сварочного аппарата. Перевести сварочный аппарат в режим максимальной мощности и 
повторить измерение на выбранных клеммах датчика тока не производя сварку и запомнить 
измеренное значение. Выключить сварочный аппарат и отключить от питающей сети;

– соединить установленные клеммы датчика тока с клеммами «Датчик» счетчика с помощью 
экранированного кабеля;

– соединить экран кабеля с корпусом сварочного аппарата только со стороны счетчика;
– подключить клеммы «~220 В» счетчика к контактам с напряжением ~220 В сварочного 

аппарата;
– подсоединить сварочный аппарат к питающей сети и подать напряжение. На дисплее 

счетчика должна появиться индикация общего времени работы сварочного аппарата;
– нажать на клавишу. На дисплее счетчика должна появиться индикация времени работы в 

режиме сварки;
– перейти в режим настройки счетчика, см.п.5.2.2. Для случая установки датчика тока на 

вторичную обмотку произвести контрольную сварку при минимальной мощности сварочного 
аппарата, контролируя измеряемое напряжение на дисплее счетчика. Оно не должно 
отличаться от значения напряжения при определении клеммы датчика тока более чем на 0,5 
В. Остановить измерение, а, затем, прекратить сварку. Откорректировать индицируемое 
значение порога в сторону уменьшения в два раза, но не менее 0,5 В. Запомнить полученное 
пороговое значение в память счетчика.

Для случая установки датчика на первичной обмотке перевести сварочный аппарат в 
режим максимальной мощности и контролировать измеряемое напряжение на дисплее 
счетчика. Вручную установить в качестве порогового значения среднее значение 
напряжения, измеренное на минимальной мощности во время сварки и на максимальной 
мощности на холостом ходу, но не менее 0,5 В. Запомнить полученное пороговое значение в 
память счетчика.

– провести пробную сварку и убедиться, что в процессе сварки на дисплее мигает один из 
светодиодов, а также идет приращение времени сварки. После окончания сварки светодиод 
должен гореть постоянно, а значение времени сварки не меняется. Выключить сварочный 
аппарат и отключить от питающей сети;

– установить счетчик на корпусе сварочного аппарата  в удобном месте.
При использовании счетчиков на однотипных сварочных аппаратах допускается выбирать 

клеммы датчика тока и устанавливать пороговые значения в память счетчика без предварительных 
измерений.

9.2 В случае транспортирования в холодное время (ниже  -10 ОС) перед включением 
выдержать ЭКСА-СВ без упаковки в нормальных климатических условиях в течение 1,0 ч.
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10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества ЭКСА-СВ требованиям 
технических условий ТУ 4214-010-17858566-03 при соблюдении потребителем условий и правил 
хранения, транспортирования и эксплуатации согласно эксплуатационной документации.

Гарантийный срок хранения ЭКСА-СВ – 1 год со дня поставки.
Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года со дня ввода ЭКСА-СВ в эксплуатацию, не считая 

гарантийного срока хранения, если он не превышен.
10.2 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если ЭКСА-СВ не введен в эксплуатацию до 
его истечения;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если ЭКСА-СВ введен в эксплуатацию до 
истечения гарантийного срока хранения;

- при нарушении пломб предприятия-изготовителя;
- при внешних повреждениях корпуса счетчика или датчика тока;
- при внутренних повреждения, произошедших из-за неправильного подключения счетчика.

10.3 По истечении срока действия гарантийных обязательств взаимоотношения потребителя и 
предприятия-изготовителя определяются их взаимно-согласованными решениями.
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