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Общие указания 
 

  ВНИМАНИЕ 

 

Прочтите руководство по эксплуатации! 
Руководство по эксплуатации содержит указания по технике безопасности при 
работе с изделием. 
• Ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всех компонентов системы и 

соблюдайте приведенные в них указания по технике безопасности и предупреждения! 
• Соблюдайте указания по предотвращению несчастных случаев и национальные 

предписания! 
• Руководство по эксплуатации должно храниться в месте эксплуатации аппарата. 
• Предупреждающие знаки и знаки безопасности на аппарате содержат информацию о 

возможных опасностях.  
Они всегда должны быть распознаваемыми и читабельными. 

• Аппарат произведен в соответствии с современным уровнем развития технологий и 
отвечает требованиям действующих норм и стандартов. Его эксплуатация, 
обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированным 
персоналом. 

• Технические изменения, связанные с постоянным совершенствованием 
оборудования, могут влиять на результаты сварки. 

 
 

 При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, 
особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему 
торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0. 

Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-
group.com. 

 

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями 
аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. 
Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности. 
Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также 
условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата. 
Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в 
результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и 
гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с 
неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной 
эксплуатацией и техобслуживанием. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Авторские права на этот документ принадлежат изготовителю. 
Тиражирование, в том числе частичное, допускается только при наличии письменного разрешения. 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и 
отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, опечатки и ошибки. 
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2 Дополнительные указания 
2.1 Информация о руководстве 

Настоящее руководство содержит указания для надежного и эффективного использования 
программного обеспечения для управления качеством ewm Xnet (далее — программное 
обеспечение). Оно является составной частью программного обеспечения и должно храниться в 
месте, доступном для персонала в любое время. 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и 
отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, опечатки и ошибки. 

2.2 Сопроводительная документация 
• Инструкции по эксплуатации подключенных сварочных аппаратов 
• Документация по дополнительным программным расширениям 

2.3 Обновление документации 
Актуальная версия руководства по программному обеспечению доступна на указанном ниже веб-
сайте. 
 
Адрес для загрузки: www.ewm-group.com 

2.4 Условия предоставления гарантии 
Наши Общие коммерческие условия в действующей редакции можно загрузить на веб-сайте 
www.ewm-group.com. 

2.5 Служба поддержки клиентов 
Для получения информации о нашей продукции обращайтесь в службу поддержки клиентов. 
 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Deutschland (Германия) 
 
Телефон: +49 2680 181-0 
Пн-Пт: с 7:30 до 17:00 
 
Факс: +49 2680 181-244 
 
Эл. почта: info@ewm-group.com 
Веб-сайт: www.ewm-group.com 

2.6 Служба технической поддержки 
В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с нашей продукцией, обращайтесь к 
сотрудникам службы технической поддержки. 
 
Эл. почта: xnet-support@ewm-group.com 

 

 В главе  приведены сообщения об ошибках, их описание и причина. Здесь также 
содержатся указания по устранению соответствующей ошибки. 
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3 Обзор интерфейса пользователя 
3.1 Области интерфейса пользователя 

 
Рисунок 3-1 

Область Обозначение 
1.  Панель навигации 

Показывает пользователю, на какой странице он находится, и отображает 
последнюю нажатую кнопку. Кроме того, здесь отображаются имя пользователя, 
роль пользователя, время входа и время до автоматического выхода при 
отсутствии действий со стороны пользователя. 

2.  Область представления 
В данной области отображается зависящее от контекста содержимое. Здесь, 
например, отображаются планы расположения, параметры сварки и диаграммы. 

3.  Строка событий, левая часть 
Здесь отображаются сообщения о состоянии программного обеспечения. 

4.  Панель командных кнопок 
Здесь отображаются контекстные кнопки. Эта панель служит для перехода между 
окнами программного обеспечения. 

5.  Строка событий, правая часть 
Здесь отображаются сообщения о состоянии сварочных аппаратов. 
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3.2 Используемые символы 
3.2.1 Специальные символы состояния аппарата 

Символ Описание 

 

Сварочный аппарат выполняет сварку 

 

Сварочный аппарат готов к работе 

 

Сварочный аппарат в энергосберегающем режиме 

 

Сварочный аппарат выключен 

 

Неисправность сварочного аппарата 

 

3.2.2 Дополнительные символы состояния аппарата 
Символ Описание 

 

Требуется техобслуживание сварочного аппарата 

 

Предупреждение о рабочем состоянии 

 

WiFi-соединение установлено 

 

WiFi-соединение не установлено 

 

Вход с помощью Xbutton 

 

3.2.3 Символы методов сварки (окно индикации JOB) 
Символ Описание 

 

Стандартная сварка MIG/MAG 

 

Импульсная сварка MIG/MAG 

 

Импульсная сварка TIG 

 

Быстрая импульсная сварка TIG постоянным током 

 

Импульсная автоматика для сварки TIG 

 

Специальная сварка TIG переменным током 
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3.2.4 Символы тактовой частоты (окно индикации JOB) 
Символ Описание 

 

2-тактный режим 

 

2-тактный специальный режим 

 

4-тактный режим 

 

4-тактный специальный режим 

 

3.2.5 Символы переключения процессов (окно индикации JOB) 
Символ Описание 

 

superPuls вкл. 

 

superPuls выкл. 

 

3.2.6 Символы сварочных швов (окно индикации JOB) 
Символ Описание 

 

Вертикальный шов сверху вниз 

 

Угловой шов таврового соединения 

 Шов внахлестку 

 Соединение стыковым швом 
 

3.2.7 Прочие символы (окно индикации JOB) 
Символ Описание 

 

Материал 

 

Диаметр проволоки, мм 

 

Диаметр проволоки, мм, при сварке TIG 

 

Защитный газ 
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4 Первые шаги 
4.1 Запуск программы 

• Включите компьютер 
• Откройте окно браузера 
• В адресной строке браузера введите IP-адрес, по которому доступно программное 

обеспечение. 
 

 IP-адрес можно узнать у администратора. 
 

• Подтвердите ввод, нажав клавишу [Enter] 
- Появится начальный экран. 

 
Рисунок 4-1 

4.2 Изменение языка 
• Нажмите кнопку [Изменить язык] . 
• Выберите язык. 

4.3 Вызов справки 
В программе доступна функция контекстной справки. 

Для вызова справки нажмите кнопку [Справка]   в любом окне программы. 

4.4 Изменение пароля 
• Нажмите кнопку [Изменить пароль]. 
• В маске ввода «Изменить пароль» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

4.5 Вход и выход 
4.5.1 Вход в систему 

• Введите учетные данные. 
• Введите пароль 
• Нажмите кнопку [Вход в систему]. 

4.5.2 Выход из системы 
• Нажмите кнопку [Выход из системы] . 
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5 Конфигурация 
В данной главе содержатся указания по настройке основных параметров программного 
обеспечения. Для выполнения всех действий, описанных в настоящей главе, требуются права 
роли «Администратор». 

5.1 Сварочные аппараты 
5.1.1 Подключение сварочного аппарата к сети 

Сварочные аппараты не поддерживают протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). В 
серийном исполнении сварочные аппараты поставляются со статическим IP-адресом. Он указан на 
наклейке на панели управления или на наклейке на аппарате под заводской табличкой. 

 

 Для конфигурации шлюза шлюз и сервер/компьютер должны быть подключены к одной 
сети или иметь IP-адреса одного диапазона. 

 

5.1.2 Сварочные аппараты с установленным на заводе сетевым адаптером 
• Подключите сварочный аппарат к сети. 
• Включите сварочный аппарат. 

5.1.3 Сварочные аппараты, дооснащенные сетевым адаптером 
• Подключите сварочный аппарат к шлюзу с помощью 7-контактного соединительного кабеля. 
• Подключите шлюз к сети. 
• Включите сварочный аппарат. 

5.1.4 Конфигурация параметров 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• Нажмите кнопку [Поиск]. 
• Выберите в списке аппаратов сварочный аппарат для настройки параметров конфигурации. 
• Нажмите кнопку [Конфигурация]. 

 

5.1.5 Параметры аппарата 
• Нажмите кнопку [Параметры аппарата]. 
• В маске ввода «Параметры аппарата» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
Параметры Описание 
Обозначение Внутреннее обозначение сварочного аппарата. Здесь можно ввести произвольное 

значение. 

Ссылочный 
код для 
станции/шва 

Служит для привязки сварочного шва к аппарату. 

Имя группы Предназначено для управления аутентификацией при использовании Xbutton. 
Здесь можно ввести произвольное значение. 

Неполная 
запись 
данных 

Данный флажок определяет, какие данные необходимо записывать: все отдельные 
шаги сварочного процесса или только усредненные значения для каждого 
сварочного шва. 

Заданное 
значение для 
газа 1 

Если не подключены датчики газа, здесь можно ввести рассчитанное значение 
расхода. 

Заданное 
значение для 
газа 2 

Если не подключены датчики газа, здесь можно ввести рассчитанное значение 
расхода. 

Датчики газа Данный флажок определяет, подключены ли датчики газа. 

Пароль Позволяет изменить пароль для доступа к аппарату. 
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5.1.5.1 Конфигурация параметров сети 
• Нажмите кнопку [Параметры сети]. 
• В маске ввода «Параметры сети» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
Параметры Описание 
IPv4-адрес 
сварочного 
аппарата 

Поле для ввода однозначного сетевого адреса сварочного аппарата. 

Маска 
подсети 

Поле для ввода маски подсети, которой присвоен сварочный аппарат. 

Стандартный 
шлюз 

Поле для ввода сетевого адреса стандартного шлюза. 

UDP-порт Поле для ввода UDP-порта. 

IPv4-адрес 
первичного 
сервера 
данных 

Поле для ввода сетевого адреса сервера хранения данных. 

Порт сервера 
данных 

Поле для ввода порта сервера хранения данных. 

IPv4-адрес 
сервера 
управления 

Поле для ввода сетевого адреса сервера, на котором установлено программное 
обеспечение Xnet. 

Порт сервера 
управления 

Поле для ввода порта сервера, на котором установлено программное обеспечение 
Xnet. 

 

5.1.5.2 Параметры сети WiFi (только для аппаратов с поддержкой WiFi) 
• Нажмите кнопку [WiFi]. 
• В маске ввода «WiFi» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
Параметры Описание 
WiFi 
Вкл./Выкл. 

Данный флажок определяет, будет ли передача данных между сварочным 
аппаратом и программным обеспечением Xnet осуществляться по сети WiFi. 

SSID Поле для ввода идентификатора сети, в которой работает сварочный аппарат. 

Мощность 
передачи 

Список выбора для настройки максимальной мощности передачи сварочного 
аппарата. 

Регион Список для выбора региона, в котором сварочный аппарат получает и отправляет 
данные. 

Шифрование Список выбора метода шифрования данных, которыми обмениваются сварочный 
аппарат и программное обеспечение Xnet. 

Алгоритм Поле для ввода алгоритма, используемого для шифрования данных, которыми 
обмениваются сварочный аппарат и программное обеспечение Xnet. 

Ключ Поле для ввода ключа, используемого для обмена данными между сварочным 
аппаратом и программным обеспечением Xnet. 
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5.2 План расположения 
Данное программное обеспечение позволяет создавать план расположения. В этом плане 
расположения можно создать различные производственные центры и их планы расположения. 
Производственным центрам, в свою очередь, можно присвоить сварочные аппараты и разместить 
их на плане согласно расположению в производственном центре. Производственные центры и 
аппараты можно выбрать в дереве структуры как так называемые «Узлы». 
• Нажмите кнопку [Аппараты]. 
• Нажмите кнопку [План расположения]. 

 
Рисунок 5-1 

Область Обозначение 
1  Дерево структуры плана расположения 
2  Подробное представление плана расположения 
3  Обзор плана расположения 

 

5.2.1 Создание плана расположения 
• Выберите узел, для которого необходимо добавить новый план расположения. 
• Нажмите кнопку [Редактировать план расположения]. 
• Нажмите кнопку [Добавить]. 
• В диалоговом окне «Добавить узел» прокрутите страницу вниз и нажмите кнопку «Новый вид». 
• Нажмите кнопку [Добавить]. 
• В маске ввода «Редактировать узел» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
 

 Размер изображения должен быть не менее 400x600 пикселей. Поддерживаются 
изображения в формате *.jpg, *.png, *.svg. Для масштабирования без ухудшения качества 
выберите векторный формат *.svg. 
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5.2.2 Редактирование плана расположения 
• Выберите узел, который нужно отредактировать, в дереве структуры плана расположения. 
• Нажмите кнопку [Редактировать план расположения]. 
• Нажмите кнопку [Подробности]. 
• В маске ввода «Редактировать узел» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
 

 Размер изображения должен быть не менее 400x600 пикселей. Поддерживаются 
изображения в формате *.jpg, *.png, *.svg. Для масштабирования без ухудшения качества 
выберите векторный формат *.svg. 

 

• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 
его. 

 

5.2.3 Удаление плана расположения 
• Выберите узел, который нужно удалить, в дереве структуры плана расположения. 
• Нажмите кнопку [Удалить]. 
• В диалоговом окне «Удалить узел» нажмите кнопку [Да], чтобы выполнить действие, или кнопку 

[Отмена], чтобы отменить его. 

5.3 Роли пользователей 
Управление доступом в программном обеспечении осуществляется на основе ролей. В 
зависимости от роли пользователи имеют различные права доступа и администрирования. При 
базовой установке программного обеспечения доступны три роли: «Администратор», 
«Пользователь» и «Гость». На их основе можно создавать собственные роли пользователей. 
Роль 
пользовател
я 

Разрешение 

Администрат
ор 

Имеет неограниченный доступ ко всем уровням программного обеспечения. 

Пользовател
ь 

Не имеет доступа к настройкам конфигурации и управления пользователями. 

Гость Не имеет доступа к модулю техобслуживания и может использовать систему 
только в качестве наблюдателя. 

 

5.4 Права пользователей 
Разрешение Описание 
Вход в 
систему 

Позволяет выполнить вход в систему. 

Показать 
план 
расположени
я 

Позволяет отобразить планы расположения. 

Редактирова
ть план 
расположени
я 

Позволяет создавать и редактировать планы расположения. 

Показать 
список 
аппаратов 

Позволяет отобразить все зарегистрированные в системе сварочные аппараты в 
виде списка. 

Поиск 
аппаратов 

Позволяет выполнить поиск новых подключенных сварочных аппаратов. 
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Разрешение Описание 
Показать 
индикацию в 
режиме 
реального 
времени 

Позволяет отобразить параметры сварки в режиме реального времени. 

Показать 
параметры 
сварки 

Позволяет отобразить сохраненные параметры сварки. 

Показать 
значения 
расхода 

Позволяет отобразить общие значения расхода эксплуатационных материалов. 

Сбросить 
значения 
расхода 

Позволяет сбросить общие значения расхода эксплуатационных материалов. 

Редактирова
ть данные 
управления 
пользователя
ми 

Предоставляет доступ к меню управления пользователями и (при наличии 
лицензии) сварщиками. 

Показать 
параметры 
конфигураци
и 

Позволяет отобразить параметры конфигурации сварочных аппаратов. 

Редактирова
ть параметры 
конфигураци
и 

Позволяет задать/изменить параметры конфигурации сварочных аппаратов. 

Редактирова
ть данные по 
техобслужив
анию 

Позволяет задать/изменить данные по техобслуживанию. 

Сбросить 
данные по 
техобслужив
анию 

Позволяет сбросить данные по техобслуживанию. 

Показать 
WPQ 
Manager 

Позволяет отобразить все созданные WPS/WPQR в виде списка. 

Редактирова
ть WPQ 
Manager 

Позволяет отредактировать сохраненные WPS/WPQR. 

Удалить 
WPQ 
Manager 

Позволяет удалить сохраненные WPS/WPQR. 

Блокировать 
WPQ 
Manager 

Позволяет заблокировать сохраненные WPS/WPQR. 

Редактирова
ть данные о 
фирме 

Позволяет отобразить данные о фирме. 

Импортирова
ть параметры 
сварки 

Позволяет выполнить импорт параметров сварки с USB-накопителя. 

Не выходить 
автоматическ
и 

Отключение функции автоматического выхода из системы. 
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5.5 Создание роли пользователя 
• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Роль пользователя]. 
• В раскрывающемся списке «Роль пользователя» выберите роль, которую нужно использовать 

как шаблон для создания новой роли. 
• Нажмите кнопку [Добавить]. 
• В маске ввода «Права» в поле «Роль пользователя» введите название новой роли 

пользователя. 
• Предоставьте необходимые права доступа к различным функциям, устанавливая или снимая 

соответствующие флажки. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

5.6 Редактирование роли пользователя 
• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Роль пользователя]. 
• В раскрывающемся списке «Роль пользователя» выберите роль пользователя, которую 

необходимо отредактировать. 
• Предоставьте необходимые права доступа к различным функциям, устанавливая или снимая 

соответствующие флажки. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

5.7 Удаление роли пользователя 
• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Роль пользователя]. 
• В раскрывающемся списке «Роль пользователя» выберите роль пользователя, которую 

необходимо удалить. 
• Нажмите кнопку [Удалить]. 

5.8 Пользователи 
5.8.1 Создание пользователя 

• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Добавить]. 
• В маске ввода «Добавить пользователя» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
 

5.8.2 Редактирование пользователя 
• В окне управления пользователями выберите пользователя, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Редактировать]. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

5.9 Системные настройки 
5.9.1 Ввод данных о фирме 

• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Данные о фирме]. 
• В маске ввода «Данные о фирме» введите соответствующие значения. 

 

 Оптимальная высота логотипа составляет 80 пикселей. Изображения большего 
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размера автоматически уменьшаются до высоты в 80 пикселей. Ширина изображения 
корректируется автоматически. 
Поддерживаются изображения в формате *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
 

5.10 Настройки печати 
Здесь можно выбрать логотип, высоту окна, количество строк и ширину страницы для всех 
распечаток из программы. 

 

 Выбор принтера, на котором необходимо выполнить печать, осуществляется в 
диалоговом окне операционной системы. 

 

• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Настройка принтера]. 
• В маске ввода «Настройка принтера» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
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5.10.1 Руководство пользователя 
В данной главе описаны все модули, необходимые для ежедневной работы пользователя. Для 
выполнения всех действий, описанных в настоящей главе, требуются права роли «Пользователь». 

5.11 Упорядочение избранного 
Функция избранного позволяет получить быстрый доступ к часто используемым наборам данных. 
Доступ к сохраненному списку избранного можно получить на начальной странице. 

5.11.1 Добавление в избранное 
• Нажмите кнопку [Добавить в избранное] . 
• В диалоговом окне «Добавить в избранное» введите название. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

5.11.2 Удаление избранного 
• На начальной странице нажмите  на символе избранного. 

5.12 Просмотр сведений о сварочных аппаратах 
В данной главе описано, какую информацию можно считать с подключенных сварочных аппаратов 
и как это сделать.  
Страницы управления аппаратами и плана расположения служат для обзора всех сварочных 
аппаратов, зарегистрированных в системе. Для каждого сварочного аппарата отображаются 
подробные сведения о сети, идентификации и состоянии. Пользователь может выбрать любой 
аппарат.  
В целях наглядности в данной главе в качестве начального экрана всегда используется страница 
управления аппаратами. Пункты меню и функции на страницах управления аппаратами и плана 
расположения одинаковы. 
• Нажмите кнопку [Аппараты]. 

5.12.1 Отображение значений расхода и общей стоимости 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• Нажмите кнопку [Расход]. 

 
Рисунок 5-2 
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Область Обозначение 
1  Область общего значения расхода 

Здесь отображается рассчитанная стоимость использованных эксплуатационных 
материалов. 

2  Маска ввода цен 
Здесь можно ввести цены на эксплуатационные материалы и единицу измерения. 

3  Список выбора аппаратов 
Здесь отображаются все зарегистрированные в системе сварочные аппараты, а 
также их текущее состояние и общее значение расхода эксплуатационных 
материалов с момента подключения к программному обеспечению Xnet. 

5.12.2 Расчет стоимости эксплуатационных материалов 
• В списке аппаратов выберите аппарат, для которого необходимо рассчитать стоимость 

эксплуатационных материалов. 
• В маске ввода «Цены» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Рассчитать]. 

- В области «Общие значения расхода» отображается рассчитанная стоимость. 
5.12.2.1 Сброс значений расхода 

• В списке аппаратов выберите аппарат, для которого необходимо сбросить значения расхода. 
• В диалоговом окне «Сбросить счетчики» выберите эксплуатационные материалы, значения 

расхода которых необходимо сбросить. 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
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5.12.3 Индикация параметров сварки в режиме реального времени 
Индикация в режиме реального времени позволяет осуществлять непосредственный контроль 
важных рабочих параметров с максимум 5 сварочных аппаратов одновременно. При выборе 
нескольких сварочных аппаратов область отображения уменьшается за счет графика фактических 
значений процесса. 
 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• В списке аппаратов выберите аппарат, для которого необходимо отобразить данные в режиме 

реального времени. 
• Нажмите кнопку [Индикация в режиме реального времени]. 

 
Рисунок 5-3 

Область Обозначение 
1  Область данных о сварочном аппарате 

Здесь отображается информация о сварочном аппарате или аппаратах, чтобы 
пользователь мог определить, к какому аппарату относятся текущие данные. 

2  Область данных о сварочном задании (Job) 
Здесь отображается информация об активном сварочном задании, а также режиме 
работы и методе сварки. 

3  Область фактических значений 
Здесь отображаются актуальные усредненные значения измеряемых величин. 
Мощность сварки при вводе значения скорости сварки вручную может 
использоваться для расчета погонной энергии. После завершения процесса 
значения в области фактических значений сохраняются. Отображаются последние 
усредненные значения фазы главного процесса. 

4  Область данных о расходе 
Здесь отображаются текущие значения расхода для процесса. 

5  Область счетчика часов эксплуатации 
Здесь отображаются текущие значения продолжительности включения аппарата и 
времени горения дуги. 
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Область Обозначение 
6  Область графика фактических значений процесса 

Справа налево отображается график изменения параметров из области 
фактических значений. 

7  Выбор параметров для графика фактических значений процесса 
Здесь можно выбрать параметры, которые будут отображаться в графике 
фактических значений процесса, а также масштаб по оси времени. 

 

5.12.4 Отображение сохраненных параметров сварки 
Благодаря функции индикации сохраненных параметров сварки можно проанализировать данные 
по отдельному аппарату или сравнивать до 5 сварочных швов для каждого аппарата. 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• В списке аппаратов выберите аппарат, для которого нужно отобразить сохраненные параметры 

сварки. 
• Нажмите кнопку [Параметры сварки]. 

 
Рисунок 5-4 

Область Обозначение 
1  Маска ввода параметров сварки 

Здесь можно ввести текст заголовка, который будет отображаться на распечатке. 

2  Область информации о сварочном аппарате 
Здесь отображаются данные о выбранном сварочном аппарате, а также текущее 
рабочее состояние. 

3  Область отображения списка сравнения 
Здесь отображаются параметры сварки, выбранные для сравнения. 

4  Маска ввода периода 
Здесь можно задать период, за который необходимо отобразить сохраненные 
параметры сварки. 

5  Список выбора параметров сварки 
Здесь отображаются все параметры сварки выбранного сварочного аппарата, 
сохраненные на протяжении заданного периода. 
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• В списке выбора параметров сварки выберите набор данных, информацию по которому 
необходимо отобразить. 

• Нажмите кнопку [Подробности]. 

 
Рисунок 5-5 

Область Обозначение 
1  Область информации о сварочном аппарате 

Здесь отображается информация о сварочном аппарате, с помощью которого 
выполнен выбранный шов, а также время начала сварки выбранного шва. 

2  Область информации о сварочном задании 
Здесь содержится информация о сохраненном сварочном задании, режиме работы 
и методе сварки, а также номер программы, определяющий мощность сварки. 

3  Область отображения средних значений 
Здесь отображается заданный системой номер шва, а также усредненные 
значения сварочного тока, сварочного напряжения и скорости подачи проволоки. 

4  Область отображения диаграммы 
Здесь отображается график изменения значений сварочного тока, сварочного 
напряжения, скорости подачи проволоки, защитного газа и тока двигателя. Выбрать 
или отменить выбор отдельных параметров можно с помощью соответствующих 
флажков. 
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5.12.5 Сравнение сохраненных сварочных швов 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• В списке аппаратов выберите аппарат, для которого нужно сравнить параметры сварки. 
• Нажмите кнопку [Параметры сварки]. 

 
Рисунок 5-6 

Область Обозначение 
1  Маска ввода параметров сварки 

Здесь можно ввести текст заголовка, который будет отображаться на распечатке. 

2  Область информации о сварочном аппарате 
Здесь отображаются данные о выбранном сварочном аппарате, а также текущее 
рабочее состояние. 

3  Область отображения списка сравнения 
Здесь отображаются параметры сварки, выбранные для сравнения. 

4  Маска ввода периода 
Здесь можно задать период, за который необходимо отобразить сохраненные 
параметры сварки. 

5  Список выбора параметров сварки 
Здесь отображаются все параметры сварки выбранного сварочного аппарата, 
сохраненные в течение заданного периода. 
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• В списке выбора параметров сварки выберите не более 5 наборов данных, которые 
необходимо сравнить. 

• Нажмите кнопку [Запомнить]. 
• Нажмите кнопку [Сравнить]. 

 
Рисунок 5-7 

Область Обозначение 
1  Область информации о сварочных швах 

Здесь отображаются выбранные для сравнения сварочные швы и доступные для 
выбора наборы данных. 

2  Область информации о сварочном аппарате 
Здесь отображается информация о сварочном аппарате, с помощью которого 
выполнен выбранный шов, а также время начала сварки выбранного шва. 

3  Область информации о сварочном задании 
Здесь содержится информация о сохраненном сварочном задании, режиме работы 
и методе сварки, а также номер программы, определяющий мощность сварки. 

4  Область отображения средних значений 
Здесь отображается заданный системой номер шва, а также усредненные 
значения сварочного тока, сварочного напряжения и скорости подачи проволоки. 

5  Список выбора синхронизации 
Позволяет выполнить наложение отдельных фаз процесса для упрощения их 
сравнения. 

6  Область отображения диаграммы 
Здесь отображается график изменения значений сварочного тока, сварочного 
напряжения, скорости подачи проволоки, защитного газа и тока двигателя. Выбрать 
или отменить выбор отдельных параметров можно с помощью соответствующих 
флажков. 
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5.13 Просмотр конфигурации сварочных аппаратов 
На странице конфигурации аппарата можно просмотреть заданные для каждого аппарата 
параметры. Это облегчает устранение ошибок в случае возникновения неисправностей. 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• В списке аппаратов выберите аппарат, параметры конфигурации которого необходимо 

просмотреть. 
• Нажмите кнопку [Конфигурация]. 

 
Рисунок 5-8 

Область Обозначение 
1  Область информации о сварочном аппарате 

Здесь отображается информация о сварочном аппарате, параметры конфигурации 
которого выведены на экран. 

2  Область отображения параметров аппарата 
Здесь отображаются заданные параметры аппарата. 

3  Область отображения параметров сети 
Здесь отображаются заданные параметры сети. 

4  Область отображения параметров WiFi 
Здесь отображаются заданные параметры сети WiFi для сварочных аппаратов, 
поддерживающих функцию WiFi. 

5.13.1 Параметры аппарата 
Параметры Описание 
Обозначение Внутреннее обозначение сварочного аппарата. Здесь можно ввести произвольное 

значение. 

Ссылочный 
код для 
станции/шва 

Служит для привязки сварочного шва к аппарату. 

Имя группы Предназначено для управления аутентификацией при использовании Xbutton. 
Здесь можно ввести произвольное значение. 

Неполная 
запись 
данных 

Данный флажок определяет, какие данные необходимо записывать: все отдельные 
шаги сварочного процесса или только усредненные значения для каждого 
сварочного шва. 



 
Конфигурация 

Счетчик техобслуживания 

 

099-008787-EW508 
31.01.2017 25 
 

Параметры Описание 
Заданное 
значение для 
газа 1 

Если не подключены датчики газа, здесь можно ввести рассчитанное значение 
расхода. 

Заданное 
значение для 
газа 2 

Если не подключены датчики газа, здесь можно ввести рассчитанное значение 
расхода. 

Датчики газа Данный флажок определяет, подключены ли датчики газа. 

Пароль Позволяет изменить пароль для доступа к аппарату. 

5.13.2 Параметры сети 
Параметры Описание 
IPv4-адрес 
сварочного 
аппарата 

Поле для ввода однозначного сетевого адреса сварочного аппарата. 

Маска 
подсети 

Поле для ввода маски подсети, которой присвоен сварочный аппарат. 

Стандартный 
шлюз 

Поле для ввода сетевого адреса стандартного шлюза. 

UDP-порт Поле для ввода UDP-порта. 

IPv4-адрес 
первичного 
сервера 
данных 

Поле для ввода сетевого адреса сервера хранения данных. 

Порт сервера 
данных 

Поле для ввода порта сервера хранения данных. 

IPv4-адрес 
сервера 
управления 

Поле для ввода сетевого адреса сервера, на котором установлено программное 
обеспечение Xnet. 

Порт сервера 
управления 

Поле для ввода порта сервера, на котором установлено программное обеспечение 
Xnet. 

5.13.2.1 Параметры сети WiFi (только для аппаратов с поддержкой WiFi) 
Параметры Описание 
WiFi 
Вкл./Выкл. 

Данный флажок определяет, будет ли передача данных между сварочным 
аппаратом и программным обеспечением Xnet осуществляться по сети WiFi. 

SSID Поле для ввода идентификатора сети, в которой работает сварочный аппарат. 

Мощность 
передачи 

Список выбора для настройки максимальной мощности передачи сварочного 
аппарата. 

Регион Список для выбора региона, в котором сварочный аппарат получает и отправляет 
данные. 

Шифрование Список выбора метода шифрования данных, которыми обмениваются сварочный 
аппарат и программное обеспечение Xnet. 

Алгоритм Поле для ввода алгоритма, используемого для шифрования данных, которыми 
обмениваются сварочный аппарат и программное обеспечение Xnet. 

Ключ Поле для ввода ключа, используемого для обмена данными между сварочным 
аппаратом и программным обеспечением Xnet. 

 

5.14 Счетчик техобслуживания 
Страница данных техобслуживания предназначена для контроля интервалов обслуживания 
подключенных сварочных аппаратов. В зависимости от процесса могут быть определены 
интервалы техобслуживания для компонентов сварочного оборудования с добавлением описания 
работ по ТО в виде произвольного текста. 

 

 Возможен материальный ущерб вследствие несоблюдения указаний сопроводительной 
документации! 
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Определенные пользователем интервалы техобслуживания носят исключительно 
информационный характер и ни в коем случае не заменяют указания по 
техобслуживанию, приведенные в соответствующих руководствах по эксплуатации 
сварочных аппаратов. 
Учитывать интервалы техобслуживания, приведенные в руководствах по 
эксплуатации сварочных аппаратов! 

 

5.14.1 Просмотр счетчиков техобслуживания 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• В списке аппаратов выберите аппарат, данные техобслуживания которого необходимо 

просмотреть. 
• Нажмите кнопку [Техобслуживание]. 

 
Рисунок 5-9 

Область Обозначение 
1  Область информации о сварочном аппарате 

Здесь отображается информация о сварочном аппарате, данные о 
техобслуживании которого выведены на экран. 

2  Область отображения счетчиков техобслуживания 
Здесь отображаются заданные параметры техобслуживания, а также время до 
следующего техобслуживания. 

5.15 Параметры техобслуживания 
Параметры Описание 
Сварочный 
аппарат 

Фиксированная дата, например срок проведения следующего испытания. 

Тип процесса Отображение типа процесса, с помощью которого выполняется сварка. 

Контактный 
наконечник 

Время до следующей рекомендуемой проверки контактного наконечника. 

Система 
защитного 
газа 

Время до следующей рекомендуемой проверки системы защитного газа. 

Электрод Время до следующей рекомендуемой проверки электрода. 
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Параметры Описание 
Направляющ
ая проволоки 

Время до следующей рекомендуемой проверки направляющей проволоки. 

Привод 
механизма 
подачи 
проволоки 1 

Время до следующей рекомендуемой проверки привода главного механизма 
подачи проволоки. 

Привод 
механизма 
подачи 
проволоки 2 

Время до следующей рекомендуемой проверки привода дополнительного 
механизма подачи проволоки. 

Плазмообраз
ующее сопло 

Время до следующей рекомендуемой проверки плазмообразующего сопла. 

5.15.1 Сброс счетчиков техобслуживания 
• Нажмите кнопку [Сброс]. 
• В диалоговом окне «Сбросить счетчики» выберите счетчики, значения которых необходимо 

сбросить. 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 

 



Конфигурация 
Параметры техобслуживания  
 

28 099-008787-EW508 
31.01.2017 

 

5.15.1.1 Сервисные данные (WiFi) 
На странице сервисных данных можно просмотреть состояние соединения сварочных аппаратов, 
подключенных к программному обеспечению по сети WiFi. Это облегчает устранение ошибок в 
случае возникновения неисправностей. 
• Нажмите кнопку [Список]. 
• В списке аппаратов выберите аппарат, сервисные данные по которому необходимо 

просмотреть. 
• Нажмите кнопку [Сервис]. 

 
Рисунок 5-10 

Область Обозначение 
1  Область информации о сварочном аппарате 

Здесь отображается информация о сварочном аппарате, сервисные данные WiFi-
подключения которого выведены на экран. 

2  Область отображения параметров WiFi 
Здесь отображаются сервисные данные WiFi-подключения. 

5.15.2 Параметры WiFi 
Параметры Описание 
Доступно 
соединение 
WiFi 

Указывает, поддерживает ли сварочный аппарат функцию WiFi. 

Состояние 
соединения 

Указывает, установлено ли соединение с подключенным аппаратом по сети WiFi. 

SSID Здесь отображается сохраненный для сварочного аппарата идентификатор сети. 

BSSID Здесь отображается MAC-адрес подключенного к сварочному аппарату WiFi-
адаптера. 

Номер 
канала 

Здесь отображается номер канала, по которому сварочный аппарат обменивается 
данными с программным обеспечением Xnet. 

Сила приема Здесь отображается уровень сигнала, который передается в программное 
обеспечение Xnet со сварочного аппарата. 
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Параметры Описание 
Встроенное 
ПО WiFi 

Здесь отображается версия программного обеспечения подключенного к 
сварочному аппарату WiFi-адаптера. 

 

5.16 Запись параметров сварки на USB-накопитель 
Поставляемый в комплекте модуль „XWDImport“ позволяет записать параметры сварки со 
сварочного аппарата в программу для управления качеством, используя USB-накопитель, без 
необходимости подключения сварочного аппарата к сети. 

 

 Для обеспечения длительного срока службы и надежности рекомендуется 
использовать USB-накопитель промышленного стандарта. 

 

5.16.1 Инициализация USB-накопителя 
Перед использованием USB-накопителя необходимо выполнить одноразовую процедуру его 
регистрации на каждом аппарате, с которым он будет использоваться. Во время регистрации 
также проверяется функциональная пригодность USB-накопителя. 
• Вставьте USB-накопитель в сварочный аппарат. 
• Нажмите и удерживайте кнопку „Master“ на сварочном аппарате или на шлюзе. 
• Включите сварочный аппарат. 

- На панели управления загорится светодиод „Profile“ 
• Войдите в систему управления с помощью своей Xbutton. 

- На панели управления загорится светодиод „USB“. 
- Процедура регистрации USB-накопителя на этом завершена. 

 

 Если USB-накопитель неисправен, загорится светодиод „Error“ и регистрация не будет 
выполнена. 

 

5.16.2 Запись параметров сварки 
5.16.2.1 Запись вручную 

• Вставьте USB-накопитель в сварочный аппарат. 
• Нажмите кнопку „Master“  на сварочном аппарате или на шлюзе. 

- На панели управления начнет мигать светодиод „USB“, и начнется запись данных. 
• Чтобы завершить запись, нажмите кнопку „Master“. 

 

 Процедура записи будет продолжаться, пока текущий сварочный шов не будет записан 
полностью. Процесс записи завершен, если на панели управления не горят светодиоды. 

 

5.16.2.2 Автоматическая запись 
• Вставьте USB-накопитель в сварочный аппарат. 
• Включите сварочный аппарат. 

- Запись начнется автоматически. 
• Чтобы завершить запись, нажмите кнопку „Master“. 

 

 Процедура записи будет продолжаться, пока текущий сварочный шов не будет записан 
полностью. Процесс записи завершен, если на панели управления не горят светодиоды. 
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5.16.3 Импорт параметров сварки с USB-накопителя в Xnet 
• Запустите программу „XWDImport.exe“. 

- Откроется начальный экран программы. 

 
Рисунок 5-11 

• Подключите USB-накопитель с параметрами сварки к компьютеру. 
• Введите следующие параметры: 

- Хост: IP-адрес сервера компьютера, на котором установлена программа Xnet. 
- Логин 
- Пароль 

• Выберите диск с буквой, соответствующей названию USB-накопителя с параметрами сварки. 
• Нажмите кнопку «Пуск». 

- Запустится процесс импорта. 
 

 После завершения импорта все найденные и импортированные данные будут 
автоматически удалены с USB-накопителя без дополнительных предупреждений. 

 
 

 Импортированные параметры сварки можно просмотреть в окне «Управление 
сварочными аппаратами» ПО Xnet. Импортированным данным будет автоматически 
присвоено имя и MAC-адрес соответствующего сварочного аппарата. 
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6 Дополнительные модули 
В данной главе описаны дополнительные модули для Xnet. Данные модули могут быть не 
предусмотрены вашей лицензией. Информацию о лицензировании можно получить в нашей 
службе поддержки клиентов. 

6.1 Служба поддержки клиентов 
Для получения информации о нашей продукции обращайтесь в службу поддержки клиентов. 
 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Deutschland (Германия) 
 
Телефон: +49 2680 181-0 
Пн-Пт: с 7:30 до 17:00 
 
Факс: +49 2680 181-244 
 
Эл. почта: info@ewm-group.com 
Веб-сайт: www.ewm-group.com 

6.2 Сварщики и аттестации сварщиков 
В данной главе описаны процедуры управления сварщиками и их аттестациями. 

6.2.1 Сварщики 
• На главной странице нажмите кнопку [Сварщики]. 

6.2.1.1 Создание набора данных 
• Нажмите кнопку [Добавить сварщика]. 
• Введите необходимые данные. 

 

 Поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными.  
Значение в поле «Персональный номер» является общим для всей системы и задается 
только один раз. 
В поле «Системная роль» можно ввести произвольное значение. Щелкните в этом поле, 
чтобы открыть раскрывающийся список с предварительно заданными значениями. 
Чтобы сохранить новое значение, введите его в поле «Системная роль». Новое 
значение будет автоматически добавлено в список. 

 

• Настройте доступ к Xnet (при необходимости). 
• Установите флажок «Данные пользователя Xnet». 
• Введите данные для входа. 

 

6.2.1.2 Редактирование набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Редактировать данные сварщика]. 
• Введите необходимые данные. 

 

 Поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными.  
Значение в поле «Персональный номер» является общим для всей системы и задается 
только один раз. 
В поле «Системная роль» можно ввести произвольное значение. Щелкните в этом поле, 
чтобы открыть раскрывающийся список с предварительно заданными значениями. 
Чтобы сохранить новое значение, введите его в поле «Системная роль». Новое 
значение будет автоматически добавлено в список. 
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• Настройте доступ к Xnet (при необходимости). 
• Установите флажок «Данные пользователя Xnet». 
• Введите данные для входа. 

 

6.2.1.3 Удаление набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Удалить сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Да], чтобы выполнить действие, или кнопку [Нет], чтобы отменить его. 

 

6.2.2 Аттестации сварщиков 
• На главной странице нажмите кнопку [Сварщики]. 

 

6.2.2.1 Создание набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Добавить аттестацию сварщика]. 
• В маске ввода «Срок действия» введите значения из имеющегося сертификата 

аттестационного испытания сварщика. 
 

 Чтобы добавить аттестацию по другому стандарту (не EN ISO 9606-1:2013), 
установите флажок «Специальная аттестация» и введите номер аттестации 
вручную. 

 

• В маске ввода «Номер испытания» введите значения из имеющегося сертификата 
аттестационного испытания сварщика. 

 

 Значения в раскрывающихся списках маски ввода «Номер испытания» соответствуют 
данным EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить аттестацию сварщика], чтобы выполнить действие, или кнопку 

[Назад], чтобы отменить его. 
 

6.2.2.2 Редактирование набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Выберите аттестацию сварщика, которую нужно отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать аттестацию сварщика]. 
• В маске ввода «Срок действия» введите значения из имеющегося сертификата 

аттестационного испытания сварщика. 
 

 Чтобы добавить аттестацию по другому стандарту (не EN ISO 9606-1:2013), 
установите флажок «Специальная аттестация» и введите номер аттестации 
вручную. 

 

• В маске ввода «Номер испытания» введите значения из имеющегося сертификата 
аттестационного испытания сварщика. 

 

 Значения в раскрывающихся списках маски ввода «Номер испытания» соответствуют 
данным EN ISO 9606-1:2013. 
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• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить аттестацию сварщика], чтобы выполнить действие, или кнопку 

[Назад], чтобы отменить его. 
 

6.2.2.3 Удаление набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Выберите аттестацию сварщика, которую нужно отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать аттестацию сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Удалить аттестацию сварщика]. 

 

 Набор данных удаляется без запроса на подтверждение. 
 
 

6.3 WPS/WPQR 
В данной главе описаны процедуры создания аттестованных технических требований к процедуре 
сварки (WPS) и протоколов аттестации процедур сварки (WPQR) и управления ими. 

6.3.1 Определения 
pWPS (от английского preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS – это предварительные технические требования к процедуре сварки. Этот документ 
содержит технические требования к процедуре сварки, однако подлежит утверждению 
сертифицированным органом. 
WPQR (от английского Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR – это протокол аттестации процедуры сварки. В соответствии с требованиями, 
изложенными в pWPS, выполняется сварка образца, после чего он проверяется 
сертифицированным органом. В случае успешного испытания сертифицированный орган 
составляет WPQR. 
WPS (от английского Welding Procedure Specification) 
WPS – это аттестованные технические требования к процедуре сварки. Этот документ содержит 
данные предварительных технических требований к процедуре сварки (pWPS) и номер WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• На главной странице нажмите кнопку [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Создание набора данных 
• Нажмите кнопку [Создать WPS]. 
• В левой части строки заголовков маски ввода введите в поля «Изготовитель», «Улица» и 

«Город» данные фирмы, которая составила pWPS. 
 

 Если WPQ Manager является лицензированным модулем в составе программного 
обеспечения Xnet, поля «Изготовитель», «Улица» и «Город» будут автоматически 
заполняться соответствующими значениями, сохраненными в настройках системы. 
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• В левой части строки заголовков маски ввода можно также заполнить поля «Эксперт или 
экспертный орган», «Клиент», «№ заказа», «№ чертежа», «№ детали». 

• В правой части строки заголовков маски ввода введите данные спецификации для сварочного 
шва. 

6.3.2.2 Визуализация разделки кромок под сварку с помощью импортированного чертежа 
Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Редактировать чертеж] . 
• В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Разделка кромок под сварку] . 

7 • В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Загрузить чертеж] . 
• В диалоговом окне «Загрузить чертеж» установите флажок «Разделка кромок под сварку». 
• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
 

 Ориентацию чертежа можно изменить с помощью кнопки  или . 
 

• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
7.1.1.1 Визуализация разделки кромок под сварку с помощью созданного чертежа 

Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Редактировать чертеж] . 
• В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Разделка кромок под сварку] . 
• В маске ввода «Параметры» введите соответствующие значения. 

 

 Если установить флажок «Симметрично», для заготовки 2 будут автоматически 
применены те же параметры, что и для заготовки 1. 

 

• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
7.1.1.2 Визуализация последовательности сварки с помощью импортированного чертежа 

Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Редактировать чертеж] . 

8 • В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Загрузить чертеж] . 
• В диалоговом окне «Загрузить чертеж» установите флажок «Последовательность сварки». 
• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
• На чертеже щелкните левой кнопкой мыши в начальной точке валика шва. 
• Переместите курсор в нужную конечную точку валика шва и щелкните левой кнопкой мыши для 

подтверждения. 
• Перемещайте курсор, чтобы изменить направление и размер валика шва. Щелкните левой 

кнопкой мыши для подтверждения. 
 

 Чтобы удалить валик шва, выберите его с помощью левой кнопки мыши и нажмите . 
 
 

 Чтобы изменить отображаемую последовательность сварки, выберите валик шва с 
помощью левой кнопки мыши и нажмите  или . 
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8.1.1.1 Визуализация последовательности сварки с помощью созданного чертежа 
Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Добавить валики] . 
• В маске ввода «Автоматические валики» введите соответствующие параметры. 

• Нажмите кнопку [Добавить валики] . 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 

 

 Чтобы удалить валик шва, выберите его с помощью левой кнопки мыши и нажмите . 
 
 

 Чтобы изменить отображаемую последовательность сварки, выберите валик шва с 
помощью левой кнопки мыши и нажмите  или . 

 

• В маске ввода «Данные о сварке» введите соответствующие параметры для каждого валика. 
 

 Нажмите , чтобы активировать поля ввода для неактивных валиков. 
 

• В маске ввода «Присадочный материал» введите соответствующие параметры для каждого 
валика. 

 

 Нажмите , чтобы активировать поля ввода для неактивных валиков. 
 

• В маске ввода «Защитный газ» введите соответствующие параметры для каждого валика. 
 

 Нажмите , чтобы активировать поля ввода для неактивных валиков. 
 

• В маске ввода «Другие параметры» введите соответствующие параметры. 
 

 Установите флажок «Вольфрамовый электрод», чтобы добавить в маску ввода поля 
для спецификации вольфрамового электрода. 

 
 

 Установите флажок «Термообработка», чтобы добавить в маску ввода поля для 
спецификации термообработки. 

 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить введенные данные и продолжить 

редактирование позже, или кнопку [Назад], чтобы удалить все введенные данные. 
• Нажмите кнопку [Заблокировать], чтобы завершить составление pWPS. 

8.1.1.2 Редактирование набора данных 
• В WPQ Manager выберите документ pWPS, который нужно отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать WPS]. 
• Задайте параметры, как описано в главе «Создание pWPS». 

8.1.1.3 Дублирование pWPS 
• В WPQ Manager выберите документ pWPS, который нужно дублировать. 
• Нажмите кнопку [Дублировать]. 

- В WPQ Manager будет создан дубликат pWPS. Для обозначения дубликата используется 
желтый фон и суффикс «Copy», добавляемый к номеру pWPS. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Создание набора данных 
 

 Документ pWPS, для которого создан WPQR, необходимо заблокировать, прежде чем 
создавать WPQR. 
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• Нажмите кнопку [Создать WPQR]. 
• В маске ввода «Испытание процедуры сварки» в поле «№ WPQR» введите номер сертификата 

испытания процедуры сварки. 
• В поле «Версия» при наличии можно ввести номер версии сертификационного испытания 

процедуры сварки. 
• В левой части строки заголовков маски ввода введите в поля «Изготовитель», «Улица» и 

«Город» данные фирмы, которая составила pWPS. 
 

 Если WPQ Manager является лицензированным модулем в составе программного 
обеспечения Xnet, поля «Изготовитель», «Улица» и «Город» будут автоматически 
заполняться соответствующими значениями, сохраненными в настройках системы. 
 

 

• В поле pWPS нажмите кнопку . 
• В маске ввода «Выбрать WPS» выберите базовый документ pWPS. 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 

- Данные из pWPS будут скопированы в качестве базовых значений в соответствующие 
поля WPQR. 

• Задайте остальные параметры в соответствии с данными сертификационных испытаний 
процедур сварки. 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Заблокировать WQR], чтобы завершить процедуру создания WPQR. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить введенные данные и продолжить 

редактирование позже, или кнопку [Назад], чтобы удалить все введенные данные. 
8.1.2.2 Дублирование pWPS 

• В WPQ Manager выберите документ pWPS, который нужно дублировать. 
• Нажмите кнопку [Дублировать]. 

- В WPQ Manager будет создан дубликат pWPS. Для обозначения дубликата используется 
желтый фон и суффикс «Copy», добавляемый к номеру pWPS. 

• В WPQ Manager выберите дубликат pWPS. 
• Нажмите кнопку [Показать WPS]. 

• В маске ввода «Данные о сварке» в столбце «№ WPQR» нажмите . 
• В маске ввода «Выбрать WPQR» выберите № WPQR, который необходимо присвоить. 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
• В диалоговом окне «Заблокировать WPQR» нажмите кнопку [Да], чтобы заблокировать 

присвоенные WPQR, или кнопку [Нет], чтобы вернуться к редактированию присвоенных WPQR. 
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9 Устранение неполадок 
9.1 Контрольный список по устранению неисправностей 
 

Экспликация Символ Описание 
  Ошибка / Причина 

  Устранение неисправностей 
 

Отсутствует соединение с сервером 
 Сервер Xnet был отключен во время текущего сеанса 
 Подключение к сети прервано 
 Проверьте подключение для передачи данных между клиентом и сервером Xnet. 

Проверьте аппаратный ключ. 
Отсутствует соединение со сварочным аппаратом 
 Проблемы с соединением между аппаратом и сервером Xnet 
 Проверьте соединение между аппаратом и сервером Xnet 

Вход невозможен 
 Ошибка при вводе логина или пароля 
 Учетной записи пользователя не существует 
 Введите имя пользователя и пароль для существующей учетной записи 

Время сеанса истекло 
 Автоматический выход при отсутствии действий со стороны пользователя 
 Выполните вход повторно 

Размер изображения меньше минимально допустимого (600x400 пикселей) 
 В план расположения загружен точечный рисунок с разрешением менее 600x400 пикселей 
 Загрузите точечный рисунок размером не меньше 600x400 пикселей 

Данные отсутствуют 
 Параметры сварки для текущего дня отсутствуют 
 Запрашивайте параметры сварки после первых сварочных процессов 

 Параметры сварки для выбранного дня отсутствуют 
 Проверьте выбранную дату 

У вас нет прав на использование этой функции 
 Пользователь выбрал программную функцию, к которой у него нет прав доступа 
 Свяжитесь с системным администратором и подайте запрос на предоставление прав 

доступа 
Неправильный формат 
 При вводе значения выбран неправильный формат ввода (опечатка) 
 Удалите введенное значение и введите повторно в правильном формате 

Длина ключа 
 Длина введенного ключа для конфигурации сети WiFi меньше минимально допустимого 

количества символов 
 Удалите ключ WiFi и введите повторно 

Набор данных уже существует 
 Пользователь сделал попытку повторно создать уже существующий набор данных 
 Создайте другой набор данных под другим именем или переименуйте старый набор 

данных 
Значение должно быть положительным целым числом 
 Пользователь ввел неправильное значение 
 Удалите введенное значение и введите повторно 

Введите значение 
 Пользователь не ввел необходимые данные 
 Проверьте и дополните введенные данные 

Общая ошибка 
 Произошла программная ошибка, не описанная подробно 
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 Свяжитесь со службой поддержки 
 

Ошибка адресации аппаратов 
 Произошла внутренняя ошибка связи 
 Свяжитесь со службой поддержки 
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