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В Н И М А Н И Е! 

 
 Без ознакомления с паспортом не эксплуатируйте реостат. 

 В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в 

конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 

настоящем документе и не влияющие на параметры. 

 

1.Назначение 

 
Реостат балластный типа РБП-304 предназначен для регулирования тока при ручной 

электродуговой сварке и наплавке металлов, плавящимся электродом от 

многопостовых сварочных выпрямителей и генераторов постоянного тока. Реостат 

включается в цепь сварочного поста последовательно со сварочной дугой. 

Реостат соответствует требованиям конструкторской документации при работе на 

высоте над уровнем моря не более 1000м, температуре окружающего воздуха от 

минус 45 до плюс 400 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 200 С 

и при более низких температурах без конденсации влаги. 

 
        

2.Технические данные 

 
 Технические данные указаны в  табл1. 

           Таблица 1 

                                                      

  

№ Наименование параметров Параметры 

1 Номинальный ток, A   315 

2 
Пределы регулирования сварочного тока при                         

условном падении напряжения на зажимах реостата, 30В, A 
10÷315 

3 Пределы регулирования сопротивления, ОМ 0,095÷3,0 

4 Длительность цикла, мин. 5 

5 Продолжительность нагрузки ПН, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

60 

6 
Разность между токами последующей и предыдущей 

ступени, A 
10 

7 Габаритные размеры (длина х ширина  х высота ), мм 580х395х558 

8 Масса, кг, не более 24 
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3. Устройство и принцип работы   

3.1 Реостат балластный является омическим сопротивлением и состоит из девяти 

секций, которые могут включаться при помощи шести рубильников, расположенных 

на передней панели реостата. Ориентировочная величина тока в зависимости от 

включённых ступеней приведена в табличке, расположенной на передней стенке 

реостата. Электрическая схема реостата приведена в паспорте. 

3.2 Элементы сопротивления реостата изготовлены из жаростойкой фехралевой 

проволоки диаметром 3,0мм.                                              

3.3 Элементы сопротивления выполнены в виде плоской спирали и в случае 

необходимости могут быть легко отсоединены и вынуты из каркаса.     

 3.4 Количество параллельно соединённых элементов рассчитано по номинальному 

току каждой ступени, поэтому во избежание перегрева частей реостата, при 

эксплуатации максимальный ток ступеней не должен превышать величин, указанных 

в табличке на кожухе. 

3.5 Стенки и крышка реостата съёмные, что обеспечивает лёгкий доступ к элементам 

сопротивлений при профилактических и ремонтных работах. . 

3.6 Для обеспечения транспортировки реостат имеет две ручки. 

 

4.Указание по технике безопасности  

4.1 При работе с реостатом необходимо остерегаться ожогов, так как его корпус 

нагревается до высокой температуры (до 1000 С) 

 4.2 Запрещается прикасаться к оголённым местам ножей рубильников, так как они 

находятся под вторичным напряжением источника питания.  

5.Подготовка к работе. 

5.1 . Перед началом эксплуатации нового реостата или перед включением 

реостата, длительное время не бывшего в употреблении, следует: 

а) проверить и в случае необходимости подтянуть резьбовые соединения; 

б) расконсервировать реостат, сняв смазку болта заземления; 

в) очистить реостат от пыли, продувая его сжатым воздухом; 

г) проверить мегомметром на 500В сопротивление изоляции токоведущих 

частей реостата относительно корпуса, которое должно быть не менее 10 

МОм. 

д) заземлить реостат медным проводом сечением 4 мм2. 

е) разрешается подключение реостата к источнику и электродержателю 

исключительно при помощи медного кабеля сечением 50мм2 с байнетными 

разъемами BSB 35-50 (поставляются в комплекте)  
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 6. Упаковка, консервация, транспортирование и хранение  

6.1 По согласованию с заказчиком реостат балластный может быть упакован в 

деревянный ящик. На ящике должны быть нанесены надписи: “Верх “, “Не бросать “, 

“Не кантовать “. 

6.2. Реостат должен храниться в отапливаемых вентилируемых складах при 

температуре воздуха от плюс 1 до плюс 400 С и относительной влажности воздуха не 

более 80% при температуре плюс 200 С. Помещение должно быть изолировано от 

проникновения в него различного рода газов и паров, способных вызвать коррозию. 

Категорически запрещается хранить в одном помещении с реостатом материалы или 

имущество, испарения которых способны вызвать коррозию  

(кислоты, щёлочи и др.). 

6.3. Консервации подлежит болт заземления. 

6.4. При длительных перерывах в работе необходимо вновь произвести консервацию 

реостата. В случае хранения более трёх лет реостат необходимо переконсервировать. 

 

7.Гарантийное обязательство 

 Предприятие изготовитель обязано в течении одного года со дня ввода реостата в 

эксплуатацию безвозмездно заменять или ремонтировать реостат при соблюдении 

потребителем соответствующих требований паспорта. 

Замена или ремонт реостата производится при условии соблюдения потребителем 

правил его транспортировки, эксплуатации и хранения, указанных в настоящем 

паспорте. 

 
 

8.Сведения о приемке 

Реостат   балластный РБП 304  

 Заводской номер____________ соответствует технической документации и признан 

годным к эксплуатации. 

Дата выпуска                 _______________________ 

Представитель ОТК      _______________________ 

 

                                                                                                М.П.  

    

      

9. Комплект поставки  

В комплект поставки балластного реостата входит: 

1. Штекер BSB 35- 50 -  2шт. 

2. Паспорт 
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10.Сведения о консервации 

 
Свидетельство    о    консервации     реостата   балластного    

РБП - 304, заводской номер __________________ 

подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным  

п.6.3_Паспорта___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(наименование документа) 

 

Дата консервации_________________________________ 

 

Срок консервации__________________________________ 

 

Консервацию произвел__________________________(подпись) 
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Приложение 1. Схема электрическая принципиальная 

 
 
 



 8 

Гарантия и сервис 

Завод гарантирует бесперебойную работу данного изделия в течение одного года со 

дня покупки.  

Гарантийное обслуживание осуществляется только по предоставлению гарантийного 

талона, паспорта и акта обследования с причиной выхода из строя. 

 

Гарантия не осуществляется в следующих случаях: 

При нарушении правил эксплуатации, указанных в паспорте. 

При использовании изделия не по назначению. 

При прямом повреждении изделия пользователем. 

При наличии следов самостоятельного вскрытия и ремонта. 

Гарантийный ремонт осуществляется «Опытным   заводом   сварочного   

оборудования     ИЭС им. Е.О. Патона». 

Адрес: Украина, 

г. Киев-03045, 

ул. Новопироговская, 66 . 

тел.: (044)      259-4000 
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Гарантийный талон 

 
Заводской номер                                            

___________________________________________________________ 

 

Индекс изделия                                      

_____________________________________________________ 

 

Дата выпуска:                                       

(заполняется поставщиком) 

_____________________________________________________    

 

Штамп организации – поставщика         

________________________________________________________________________

______________ 

 

Наименование торговой организации: 

_____________________________________________________  

 

Дата продажи: _____________________________________________________ 

 

Дата предпродажной проверки: 

(заполняется торговой организацией) 

_____________________________________________________     

 

Штамп торговой организации                 

________________________________________________________________________

_____________ 

 

Название организации или 

Ф.И.О.  покупателя: ____________________________________________________ 

 

Адрес организации или покупателя: 

____________________________________________________ 

 

Номер телефона 

(заполняется покупателем) 

____________________________________________________ 
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Отметка о проведении гарантийного ремонта_________________________________ 

 (описание повреждений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата ремонта __________________________________________________________ 

 

Отметка ОТК ___________________________________________________________   

(фамилия, подпись, штамп) 

Настоящий талон действителен при наличии всех предусмотренных отметок и 

печатей. 

________________________________________________________________________

_____________ 

 
 
 
 
 
Отметка о проведении гарантийного ремонта_________________________________ 

(описание повреждений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата ремонта __________________________________________________________ 

 

Отметка ОТК ___________________________________________________________   

(фамилия, подпись, штамп) 

Настоящий талон действителен при наличии всех предусмотренных отметок и 

печатей. 

________________________________________________________________________

_____________ 
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Отметка о проведении гарантийного ремонта_________________________________ 

 

(описание повреждений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата ремонта __________________________________________________________ 

 

Отметка ОТК ___________________________________________________________   

(фамилия, подпись, штамп) 

Настоящий талон действителен при наличии всех предусмотренных отметок и 

печатей. 

 
 
 
 

 


