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English
Safety Notes
General Power Tool Safety Warnings

WARNING Read all safety warn-
ings and all instructions. 

Failure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fi re and/or seri-
ous injury.
Save all warnings and instructions for fu-
ture reference. 
The term “power tool” in the warnings refers 
to your mainsoperated (corded) power tool or 
battery-operated (cordless) power tool.
Work area safety

 ► Keep work area clean and well lit.Clut-
tered or dark areas invile accidents.

 ► Do not operate power tools in explosive 
atmospheres. such as in the presence 
of flammable liquids, gases or dust. 
Power tools create sparks which may ig-
nile the dust or fumes.

 ► Keep children and bystanders a way 
while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

Electrical safety
 ► Power tool plugs must match the outlet. 
Never modify the plug in any way. Do 
not use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. Unmodified 
plugs and matching outlets will reduce risk 
of electric shock.

 ► Avoid body contact with earthed or 
grounded surfaces, such as pipes, radi-
ators, ranges and refrigerators. There is 
an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.

 ► Do not expose power tools to rain or 
wet conditions. Water entering a power 
tool will increase the risk of electric shock.

 ► Do not abuse the cord. Never use the 
cord for carrying, pulling or unplugging 
the power tool. Keep cord away from 
heat, oil, sharp edges and moving parts. 
Damaged or entangled cords increase the 
risk of electric shock.

 ► When operating a  power tool outdoors, 
use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for out-
door use reduces the risk of electric shock.

 ► If operating a power tool in a damp 
location is unavoidable, use a residual 
current device (RCD) protected supply.  
Use of an RCD reduces the risk of electric 
shock. 

Personal safety
 ► Stay alert, watch what you are doing 
and use common sense when operating 
a power tool. Do not use a power tool 
while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. 
A moment of inattention while operating 
power tools may result in serious personal 
injury.

 ► Use personal protective equipment. 
Always wear eye protection. Protective 
equipment such as a dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will 
reduce personal injuries.

 ► Prevent unintentional starting. Ensure 
the switch is in the off -position before 
connecting to power source and/or 
battery pack, picking up or carrying the 
tool.Carrying power tools with your fi nger 
on the switch or energising power tools 
that have the switch on invites accidents.

 ► Remove any adjusting key or wrench 
before turning the power tool on. A 
wrench or a key left attached to a rotating 
part of the power tool may result in person-
al injury.

 ► Do not overreach. Keep proper footing 
and balance at all times. This enables 
better control of the power tool in unex-
pected situations.

 ► Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewellery. Keep your hair, 
clothing and gloves away from moving 
parts. Loose clothes, jewellery or long hair 
can be caught in moving parts.

 ► If devices are provided for the connec-
tion of dust extraction and collection 
facilities, ensure these are connected 
and properly used. Use of dust collection 
can reduce dust-related hazards.

 ► Do not let familiarity gained from fre-
quent use of tools allow you to become 
complacent and ignore tool safety prin-
ciples. A careless action can cause severe 
injury within a fraction of a second. 

Power tool use and care
 ► Do not force the power tool. Use the 
correct power tool for your application. 
The correct power tool will do the job bet-
ter and safer at the rate for which it was 
designed.

 ► Do not use the power tool if the switch 
does not turn it on and off. Any power 
tool that cannot be controlled with the 
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switch is dangerous and must be repaired.
 ► Disconnect the plug from the power 
source and/or the battery pack from the 
power tool before making any adjust-
ments ,changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety 
measures reduce the risk of starting the 
power tool accidentally .   

 ► Store idle power tools out of the reach 
of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these 
instructions to operate the power tool. 
Power tools are dangerous in the hands of 
untrained users.

 ► Maintain power tools. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, 
breakage of parts and any other con-
dition that may affect the power tool’s 
operation. If damaged, have the power 
tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power 
tools.

 ► Keep cutting tools sharp and clean. 
Properly maintained cutting tools with 
sharp cutting edges are less likely to bind 
and are easier to control.

 ► Use the power tool, accessories and 
tool bits etc. in accordance with these 
instructions, taking into account the 
working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for oper-
ations diff erent from those intended could 
result in a hazardous situation.

 ► Keep handles and grasping surfaces 
dry, clean and free from oil and grease. 
Slippery handles and grasping surfaces do 
not allow for safe handling and control of 
the tool in unexpected situations.

Safety instructions for electric 
welding machine 

 ► Set the earth fi tting according to apply-
ing standard.

 ► Forbidden to touch the bare electric 
parts and electrode with uncovered 
skin, wet gloves or clothes.

 ► Make sure you are insulated from the 
ground and the workshop.

 ► Make sure you are in safe position.
 ► Keep your head out of the gases and 
fumes.

 ► When arc welding, ventilators or air 
extractors should be used to avoid 
breathing gases.

 ► Wear suitable protective mask, light 
fi lter and protective garment to protect 

eyes and body.
 ► Prepare suitable protective mask or 
curtain to protect looker-on.

 ► Welding spark may cause fire, make 
sure there is no tinder stuff  around the 
welding area.

 ► Use ear protector or others means to 
protect ear.

 ► Warn looker-on that noise is harmful to 
hearing.

 ► If trouble happens during installation 
and operation, please follow this manu-
al instruction to check up.

 ► If you fail to fully understand the man-
ual, or fail to solve the problem with 
the instruction, you should contact the 
suppliers or the service center for pro-
fessional help.

 ► The machine should be operated in dry 
environments with humidity levels of 
max 90%.

 ► Ambient temperature should be be-
tween -10 to 40 degrees centigrade.

 ► Avoid welding in sunshine or drippings. 
Do not let water infi ter the machine.

 ► Avoid welding in dust area or the envi-
ronment with corrosive gas.

 ► Avoid welding in a strong air fl ow envi-
ronment.   

Product Description and Specifi-
cations

Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the 
warnings and instructions may result 
in electric shock, fi re and/or serious 
injury.

Intended Use
The inverter welding machine is designed for 
manual electric arc welding with a covered 
electrode.
The electric welding machine uses the princi-
ple of inductance. The inductance will produce 
a huge voltage change when the inductance 
is turned on and off. The high-voltage arc 
generated by the instantaneous short circuit 
of the positive and negative poles is used to 
melt the solder on the welding rod. 
Product Features 
The numbering of the components shown re-
fers to the representation of the power tool on 
the graphic pages.
1  Positive output
2  Negative output 
3  Current adjustment 
4  Protect indicator 
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5  Current meter 
6  Input cable
7  Power switch 
8  Cooling fan  
Technical Data
Model PMI220-C1

190-250V~ / 50Hz
5800 W

1.6-3.2 mm
10-220 A 

Weight 4 kg

Contents of delivery
Inverter welding machine                    1 pc                                                  
Box  1 pc
Cable with electrode holder  1 pc
Cable with grounding terminal  1 pc
Welding shield  1 pc
Hammer brush  1 pc
Carrying strap   1 pc
Instruction manual         1 pc 
Note
Since the product is constantly being im-
proved, P.I.T. reserves the right to make 
changes to the specifications and product 
specifi cations specifi ed here without prior no-
tice.
Installation instruction
The machine is equipped with power voltage 
compensation equipment. When power volt-
age fl uctuates between±10% of rated voltage, 
it still can work normally. 
When use long cable, in order to prevent volt-
age form going down, bigger section cable is 
suggested. If cable is too long, it may affect 
the performance of the power system. So we 
suggest you to use confi gured length.

 ► Make sure intake of the machine not 
blocked or covered, lest cooling system 
could not work.

 ► Ground the cables with section area no 
less than 6mm2 to the housing, the way is 
connecting screw in the back of the power 
source to ground device, or make sure 
ground terminal of power socket is firmly 
connected. Both ways can be used for ab-
solute safety.

 ► Correctly connect the arc torch or holder 
according to the sketch. Make sure the 
cable, holder and fastening plug have 
been connected with the ground. Put the 
fastening plug into the fastening socket at 
the “-”polarity and fasten it clockwise.

 ► Put the fastening plug of the cable to fas-
tening socket of “+” polarity at the front 

panel, fasten it clockwise, and the earth 
clamp at the other terminal clamps the 
work piece.

 ► Please pay attention to the connecting 
polarity,DC welding machine has two 
connecting ways: positive connection and 
negative connection. Positive connection: 
holder connects with “-”terminal, while 
work piece with the “+”  terminal. Negative 
connection: work piece with the“-” terminal, 
holder with the “+” terminal. Choose suit-
able way according to working demands. 
If unsuitable choice, it will cause unstable 
arc, more spatters and conglutination. If 
such problems occur, please change the 
polarity of the fastening plug.    

 ► According to input voltage grade, connect 
power cable with power supply box of rele-
vant voltage grade. Make sure there is no 
mistake and the voltage of power supply 
does not exceed permission range. After 
the above job, installation is finished and 
welding is available.

If distance of work piece and ma-
chine is too far (500-100m), and the 
cables(torch cable and earth cable) 
are too long, please choose cable 
of bigger section to minimize the re-
duction of the voltage.

Operation instruction
 ► Open the power switch, screen will show 
set current value and ventilator is begin-
ning to run.

 ► Adjust knobs of welding current and 
arc-striking push, make welding function 
complies with demands.

 ► Generally, welding current is adequate to 
welding electrode according with as follow-
ing:

Specifi cation Current
φ2.5 70-100 A
φ3.2 110-160 A
φ4.0 170-220 A
φ5.0 230-280 A
Attention! Remember that the nature of the 
weld depends not only on the amperage, but 
also on other parameters such as the diam-
eter and quality of the electrodes, arc length, 
welding speed and position of the welder, as 
well as the condition of the electrodes, which 
must be stored in the packaging and protect-
ed from dampness.

 ► To start welding, you need to touch the 
welding point with the end of the electrode, 
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 ► No over voltage
 ► Power voltage can be found in diagram of 
main technical data. Automatic compen-
sation circuit of voltage will assure that 
welding current keeps in allowable range. 
If power voltage is exceeding allowable 
range limited, it will damage to compo-
nents of machine. The operator should un-
derstand this situation and take preventive 
measures.

 ► There is a grounding screw behind welding 
machine, with a grounding marker on it. 
Before   operation, welding crust must be 
grounded reliable with cable which section 
is over 6 square millimeter, in order to pre-
vent from static electricity, and accidents 
because of electricity leaking.

 ► If welding time is exceeded duty cycle 
limited, welding machine will stop working 
for protection. Because machine is over-
heated, temperature control switch is on 
“ON’’ position and the indicator light is red. 
In this situation, you don’t have to pull the 
plug, in order to let the fan cool the ma-
chine. When the indicator light is off , and 
the temperature goes down to the stan-
dard range, it can weld again.

Questions to be run into during 
welding

 ► Fittings, welding materials, environment 
factors, power supply can affect welding 
performance.

 ► Make sure quality of tungsten electrode is 
high .

 ► If the electrode contains moisture, it will 
cause unstable arc, welding defect in-
crease and poor quality. 

 ► If the extra-long cable is used, the output 
voltage will be aff ected, so please shorten 
the cable.

 ► When power voltage deviates from the 
rated value, it will aff ect output current ac-
cordingly; When input voltage is lower than 
rated value, the max output may be lower 
than rated value.

Maintenance and Service 
Maintenance and Cleaning

 ► Pull the plug out of the socket before 
carrying out any work on the power 
tool.

 ► Remove dust by dry and clean com-
pressed air regularly. If welding machine 
is operated in environment where strong 
smoke and polluted air is present, the ma-
chine needs to be cleaned at least once a 

while the movement of your hand should 
be similar to how you light a match. This is 
the correct arc ignition method.

Attention! Do not knock the electrode on the 
working surface when trying to ignite the arc, 
as this can damage it and further complicate 
the ignition of the arc.

 ► As soon as the arc strikes, the electrode 
must be held on such distance from the 
processed material, which corresponds 
to the diameter of the electrode. To obtain 
a uniform seam, it is further necessary 
to maintain this distance as constant as 
possible. It should also be remembered 
that the tilt of the electrode axis should be 
approximately 20-30 degrees.

 ► When fi nishing the weld, pull the electrode 
back a little to fi ll the weld crater and then 
lift it sharply until the arc disappears.

 ► If the thermal protection is triggered during 
operation (indicator 4 turns on), the device 
automatically turns off. It is necessary to 
turn off  the device for 20 minutes in order 
for it to cool down, and after that you can 
continue to work.

Safety norms
The welding machine is installed with protec-
tion circuit of over voltage, over current and 
over heat. When voltage, output current and 
temperature of machine exceed the required 
standard, welding machine will stop working 
automatically. However, overuse (such as 
over voltage) will still result in damage to the 
welding machine. To avoid this, the user must 
pay attention to the following.

 ► The working area is adequately ventilat-
ed
The welding machine is powerful machine, 
when it is being operated, it generated by 
high currents, and natural wind will not 
satisfy machine cool demands. So there is 
a fan in inner-machine to cool down ma-
chine. Make sure the intake is not in block 
or covered, it is 0.3 meter from welding 
machine to objects of environment. User 
should make sure the working area is ad-
equately ventilated. It is important for the 
performance and the longevity of the ma-
chine.  

 ► Do not over load
The operator should remember to watch 
the max duty current (Response to the se-
lected duty cycle). Keep welding current is 
not exceed max duty cycle current. Over-
load current will damage and burn up ma-
chine.
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month.
 ► Pressure of compressed air must be 
within reasonable range in order to 
prevent damage to small and sensitive 
components in the machine.

 ► Check internal circuit of welding ma-
chine regularly and make sure the 
circuit connections are connected 
correctly and tightly (especially plug-
in connector and components). If scale 
and rust are found, please clean it, and 
connect again tightly.

 ► Prevent water and steam from enter-
ing into the machine. If that happens, 
please blow it dry and check insulation 
of machine.

 ► If welding machine will not be used for 
long time, it must be put into the pack-
ing box and stored in dry and clean 
environment.

In order to avoid safety hazards, if the power 
supply cord needs to be replaced, this must 
be done by P.I.T. or by an after-sales service 
centre that is authorised to repair P.I.T. power 
tools.  
Service

 ► Have your power tool repaired only by 
qualified personnel and only with original 
spare parts. This ensures the safety of the 
power tool.

The list of authorized service centers can be 
viewed on the offi  cial website of P.I.T. by the 
link: https://pittools.ru/servises/
Storage and transportation
The welding machine should be stored in 
closed rooms with natural ventilation at tem-
peratures from 0 to +40 ° C and relative hu-
midity up to 80%. The presence of vapors of 
acids, alkalis and other aggressive impurities 
in the air is not allowed.
Products can be transported by any type of 
closed transport in the manufacturer’s pack-
aging or without it, while preserving the prod-
uct from mechanical damage, atmospheric 
precipitation.
Dispose of waste

Damaged power tools, batteries, acces-

sories and waste packaging materials must 
be recycled and reused in an environmentally 
friendly manner.
Do not throw power tools and accumulators / 
batteries into general household waste!

Product serial number interpreta-
tion serial number

The fi rst and second digits of the product seri-
al number from left to right
Year of production, the third and fourth digits 
indicate the month of production.
The fi fth and sixth digits indicate the produc-
tion day.
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Trouble shooting and fault fi nding
Notes: The following operations must be performed by qualifi ed electricians with valid certifi ca-

tions. Before maintenance,please contact with us for professional suggestion.

Fault  symptom Remedy

Power indicator is not lit, fan is not working, no 
welding output.

A.Make sure power switch is close.
B.Make sure the electric wire net connecting to 
input cable is working alright 
C.Heat-sense resistance(4 pieces) is broken.
(24V relay has problem)
D.Power source board(Bottom board has prob-
lem, no DC310V output voltage):

Silicon bridge circuit is broken, cable is loos-
en.
Part of board is burnt.
Check cable between air switch and the pow-
er source board, power board between MOS 
board.

E:Subsidiary power source on the control 
board has problem. (Contact with dealer or 
manufacturer.)

Fan is working and abnormal indicator is lit, no 
welding output.

A.Check if components are poor connects.
B.Check if connector of output terminal is 
break circuit and poor connect.
C.Inverter circuit may go wrong;
Please disconnect the power supply plug of the 
main transformer on MOS board (near fan VH-
07),then restart the machine. 
1) If abnormal indicator is still lit, that means 
some fi eldistors on MOS board are damaged. 
check and replace it.
2) If abnormal indicator is off :

a.Maybe transformer of middle board- is 
damaged, measure primary inductance vol-
ume and Q volume of main transformer by 
inductance bridge.
Primary value is parallel circuit, L=1.2-
2.0mH, Q>40 
If inductance value and Q value is low, re-
place it.
b.Maybe some of secondary rectifi er tube of 
transformer is broken, check an  d replace 
rectifi er tube.

D. Maybe feedback circuit is open.
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TERMS OF WARRANTY SERVICE
1. This Warranty Certifi cate is the only docu-
ment that confi rms your right to free warranty 
service. Without presenting this certifi cate, no 
claims are accepted. In case of loss or dam-
age, the warranty certifi cate is not restored.
2. The warranty period for the electric ma-
chine is 12 months from the date of sale, 
during the warranty period the service depart-
ment eliminates manufacturing defects and 
replaces parts that have failed due to the fault 
of the manufacturer free of charge. In the war-
ranty repair, an equivalent operable product 
is not provided. Replaceable parts become 
property of service providers.
P.I.T is not liable for any damage that may be 
caused by operation of the electric machine.
3. Only clean tool accompanied with the 
following duly executed documents: this War-
ranty Certifi cate, Warranty Card, with all fi elds 
fi lled out, bearing the stamp of the trade orga-
nization and the signature of the buyer, shall 
be accepted for warranty repair.
4. Warranty repair is not performed in the fol-
lowing cases:
- in the absence of a Warranty Certifi cate and 
a Warranty Card or their incorrect execution;
- with failure of both a rotor and a stator of the 
electric engine, charring or melting of primary 
winding of the welding machine transformer, 
charging or starting-charging device, with in-
ternal parts melting, burn down of electronic 
circuit boards;
- if a Warranty Certifi cate or a Warranty Card 
does not correspond to this electric machine 
or to the form established by the supplier;
- upon expiration of the warranty period;
- at attempts of opening or repair of the elec-
tric machine outside the warranty workshop; 
making constructive changes and lubrication 
of the tool during the warranty period, as ev-
idenced, for example, by the creases on the 
spline parts of the fasteners of non-rotational 
parts.
- when using electric tools for production or 
other purposes connected with making a prof-
it, as well as in case of malfunctions related 
to instability of the power network parameters 
exceeding the norms established by GOST;
- in the events of improper operation (use the 
electric machine for other than intended pur-
poses, attachments to the electric machine of 
attachments, accessories, etc. not provided 
by the manufacturer);
- with mechanical damage to the case, pow-

er cord and in case of damages caused by 
aggressive agents and high and low tempera-
tures, ingress of foreign objects in the ven-
tilation grids of the electric machine, as well 
as in case of damage resulting from improper 
storage (corrosion of metal parts);
- natural wear and tear on the parts of the 
electric machine, as a result of long-term op-
eration (determined on the basis of the signs 
of full or partial depletion of the specified 
mean life, great contamination, presence of 
rust outside and inside the electric machine, 
waste lubricant in the gearbox); 
- use of the tool the purposes for other than 
specifi ed in the operating instructions.
- mechanical damages to the tool;
- in the event of damages due to non-obser-
vance of the operating conditions specifi ed in 
the instruction (see chapter “Safety Precau-
tions” of the Manual).
- damage to the product due to non-obser-
vance of the rules of storage and transporta-
tion.
- in case of strong internal contamination of 
the tool.
Preventive maintenance of electric machines 
(cleaning, washing, lubrication, replacement 
of anthers, piston and sealing rings) during 
the warranty period is a paid service.
The service life of the product is 3 years. Shelf 
life is 2 years. It is not recommended for oper-
ation after 2 years of storage from the date of 
manufacture, which is indicated in the serial 
number on the label of the instrument, without 
preliminary verifi cation (for the defi nition of the 
date of manufacture, see the User’s Manual 
earlier).
The owner is notified of any possible viola-
tions of the above terms of wa rranty service 
upon completion of diagnostics in the service 
center.
The owner of the tool entrusts the diagnostic 
procedure to be conducted in the service cen-
ter in his absence.
Do not operate the electric machine when 
there are signs of excessive heat, sparking, or 
noise in the gearbox. To determine the cause 
of the malfunction, the buyer should contact 
the warranty service center.
Malfunctions caused by late replacement of 
carbon brushes of the engine are eliminated 
at the expense of the buyer.
5. The warranty does not cover:
- replacement accessories (accessories and 
components), for example: batteries, discs, 
blades, drill bits, borers, chucks, chains, 
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sprockets, collet clamps, guide rails, tension 
and fastening elements, trimming device 
heads, base of grinding and belt sander ma-
chines, hexagonal heads, etc., 
- fast wearing parts, for example: carbon 
brushes, drive belts, seals, protective covers, 
guiding rollers, guides, rubber seals, bear-
ings, toothed belts and wheels, shanks, brake 
belts, starter ratchets and ropes, piston rings, 
etc. Their replacement during the warranty 
period is a paid service;
- power cords, in case of damage to the insu-
lation, power cords are subject to mandatory 
replacement without the consent of the owner 
(paid service); 
- tool case.
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Русский
Общие указания по технике безопасно-
сти для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Прочтите 
все  указания и инструкции по 
технике безопасности. Несоблю-
дение указаний и инструкций по 
технике безопасности может стать 
причиной поражения электриче-
ским током, пожара и тяжелых 
травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания 
для будущего использования.
Использованное в настоящих инструкциях 
и указаниях понятие «электроинструмент» 
распространяется на электроинструмент с 
питанием от сети (с сетевым шнуром) и на 
аккумуляторный электроинструмент (без 
сетевого шнура).
Безопасность рабочего места

 ► Содержите рабочее место в чистоте и 
хорошо освещенным.Беспорядок или 
неосвещенные участки рабочего места 
могут привести к несчастным случаям. 

 ► Не используйте электроинструменты 
во взрывоопасных средах, напри-
мер, в присутствии легковоспламеня-
ющихся жидкостей, газов или пыли. 
Электроинструменты создают искры, 
которые могут стать причиной воспла-
менения пыли или паров.

 ► Во время работы электроинструмен-
та не допускайте присутствия детей 
и других лиц. Отвлечение внимания 
может привести к потере контроля.

Электробезопасность 
 ► Штепсельная вилка электроинстру-
мента должна подходить к штепсель-
ной розетке. Ни в коем случае не 
вносите изменения в штепсельную 
вилку. Не применяйте переходные 
штекеры для электроинструментов с 
защитным заземлением. Неизменен-
ные штепсельные вилки и подходящие 
штепсельные розетки снижают риск по-
ражения электротоком.   

 ► Предотвращайте телесный контакт 
с заземленными поверхностями, как 
то: с трубами, элементами отопления, 
кухонными плитами и холодильника-
ми. При заземлении Вашего тела повы-
шается риск поражения электротоком.  

 ► Защищайте электроинструмент от до-
ждя и сырости. Проникновение воды 
в электроинструмент повышает риск 

поражения электротоком. 
 ► Не разрешается использовать шнур 
не по назначению. Никогда не ис-
пользуйте шнур для транспорти-
ровки или подвески электроинстру-
мента, или для извлечения вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте 
шнур от воздействия высоких темпе-
ратур, масла, острых кромок или под-
вижных частей электроинструмента. 
Поврежденный или спутанный шнур по-
вышает риск поражения электротоком. 

 ► При работе с электроинструментом 
под открытым небом применяйте 
пригодные для этого кабелиудли-
нители.Применение пригодного для 
работы под открытым небом кабеля-уд-
линителя снижает риск поражения элек-
тротоком.  

 ► Если невозможно избежать приме-
нения электроинструмента в сыром 
помещении, подключайте электроин-
струмент через устройство защитного 
отключения. Применение устройства 
защитного отключения снижает риск 
электрического поражения.  

Безопасность людей
► Будьте внимательны, следите за тем, 

что делаете, и продуманно начинайте 
работу с электроинструментом. Не 
пользуйтесь электроинструментом 
в усталом состоянии или под воз-
действием наркотиков, алкоголя или 
лекарственных средств. Один момент 
невнимательности при работе с элек-
троинструментом может привести к се-
рьезным травмам.  

► Применяйте средства индивидуаль-
ной защиты. Всегда носите защитные 
очки. Использование средств инди-
видуальной защиты, как то: защитной 
маски, обуви на нескользящей подошве, 
защитного шлема или средств защиты 
органов слуха, в зависимости от вида 
работы с электроинструментом снижает 
риск получения травм.

► Предотвращайте непреднамеренное 
включение электроинструмента. Пе-
ред тем как подключить электроин-
струмент к сети и/или к аккумулятору, 
поднять или переносить электроин-
струмент, убедитесь, что он выклю-
чен. Удержание пальца на выключателе 
при транспортировке электроинструмен-
та и подключение к сети питания вклю-
ченного электроинструмента чревато 
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несчастными случаями. 
► Убирайте установочный инструмент 

или гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или 
ключ, находящийся во вращающейся 
части электроинструмента, может при-
вести к травмам. 

► Не принимайте неестественное поло-
жение корпуса тела. Всегда занимай-
те устойчивое положение и сохраняй-
те равновесие. Благодаря этому Вы 
можете лучше контролировать электро-
инструмент в неожиданных ситуациях. 

► Носите подходящую рабочую одежду. 
Не носите широкую одежду и украше-
ния. Держите волосы и одежду вдали 
от подвижных деталей. Широкая оде-
жда, украшения или длинные волосы 
могут быть затянуты вращающимися 
частями. 

► При наличии возможности установки 
пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств проверяйте их присоеди-
нение и правильное использование. 
Применение пылеотсоса может снизить 
опасность, создаваемую пылью.

► Хорошее знание электроинструмен-
тов, полученное в результате частого 
их использования, не должно приво-
дить к самоуверенности и игнориро-
ванию техники безопасности обра-
щения с электроинструментами. Одно 
небрежное действие за долю секунды 
может привести к серьезным травмам. 

 ► ВНИМАНИЕ! В случае возникновения 
перебоя в работе электроинструмента 
вследствие полного или частичного 
прекращения энергоснабжения или 
повреждения цепи управления энерго-
снабжением установите выключатель 
в положение Выкл., убедившись, что 
он не заблокирован (при его наличии). 
Отключите сетевую вилку от розетки 
или отсоедините съёмный аккумулятор. 
Этим предотвращается неконтролируе-
мый повторный запуск. 

 ► Квалифицированный персонал в со-
ответствии с настоящим руководством 
подразумевает лиц, которые знакомы 
с регулировкой, монтажом, вводом экс-
плуатацию обслуживанием электроин-
струмента.

 ► К работе с электроинструментом допу-
скаются лица не моложе 18 лет, изучив-
шие техническое описание, инструкцию 
по эксплуатации и правила безопасно-

сти.
 ► Изделие не предназначено для исполь-
зования лицами (включая детей) с пони-
женными физическими, чувственными 
или умственными способностями или 
при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под 
контролем или не проинструктированы 
об использовании электроинструмента 
лицом, ответственным за их безопас-
ность.   

Применение электроинструмен-
та и обращение с ним 
► Не перегружайте электроинструмент. 

Используйте для работы соответ-
ствующий специальный электро-
инструмент. С подходящим электро-
инструментом Вы работаете лучше и 
надежнее в указанном диапазоне мощ-
ности. 

 ► Не работайте с электроинструментом 
при неисправном выключателе. Элек-
троинструмент, который не поддается 
включению или выключению, опасен и 
должен быть отремонтирован. 

► Перед тем как настраивать электро-
инструмент, заменять принадлежно-
сти или убирать электроинструмент 
на хранение, отключите штепсельную 
вилку от розетки сети и/или выньте, 
если это возможно, аккумулятор. Эта 
мера предосторожности предотвращает 
непреднамеренное включение электро-
инструмента. 

► Храните электроинструменты в недо-
ступном для детей месте. Не разре-
шайте пользоваться электроинстру-
ментом лицам, которые не знакомы 
с ним или не читали настоящих ин-
струкций. Электроинструменты опасны 
в руках неопытных лиц. 

► Тщательно ухаживайте за электро-
инструментом и принадлежностями. 
Проверяйте безупречную функцию и 
ход движущихся частей электроин-
струмента, отсутствие поломок или 
повреждений, отрицательно влия-
ющих на функцию электроинстру-
мента. Поврежденные части должны 
быть отремонтированы до исполь-
зования электроинструмента. Плохое 
обслуживание электроинструментов 
является причиной большого числа не-
счастных случаев. 

► Держите режущий инструмент в за-
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точенном и чистом состоянии. Забот-
ливо ухоженные режущие инструменты 
с острыми режущими кромками реже 
заклиниваются и их легче вести. 

► Применяйте электроинструмент, при-
надлежности, рабочие инструменты 
и т. п. в соответствии с настоящими 
инструкциями. Учитывайте при этом 
рабочие условия и выполняемую 
работу. Использование электроинстру-
ментов для непредусмотренных работ 
может привести к опасным ситуациям. 

► Держите ручки и поверхности за-
хвата сухими и чистыми, следите 
чтобы на них чтобы на них не было 
жидкой или консистентной смазки.  
Скользкие ручки и поверхности захвата 
препятствуют безопасному обращению 
с инструментом и не дают надежно 
контролировать его в непредвиденных 
ситуациях. 

Инструкции по технике безопас-
ности для сварочного аппарата  

 ► Обязательно удостоверьтесь, что 
электрическая розетка, к которой 
подключается инвертор заземлена.

 ► Запрещается прикасаться к оголен-
ным электрическим частям и элект-
роду открытыми частями тела, мо-
крыми перчатками или одеждой.

 ► Не начинайте работу пока не убеди-
тесь в том, что вы изолированы от 
земли и от заготовки.

 ► Убедитесь, что вы находитесь в безо-
пасном положении.

 ► Не вдыхайте газы, образующиеся 
при сварке, они вредны для здоро-
вья.

 ► Необходимо обеспечить достаточ-
ную вентиляцию рабочего места или 
использовать специальные вытяжки 
для удаления газов, образующихся 
в процессе проведения сварочных 
работ.

 ► Для защиты глаз и тела используйте 
подходящую защитную маску, свето-
фильтр и защитную одежду.

 ► Приготовьте подходящую защитную 
маску или занавеску для защиты 
смотрящего.

 ► Не допускайте нахождения на рабо-
чем месте горючих материалов (де-
рево, бумага, тряпки и т.д.).

 ► Используйте наушники или другие 
средства для защиты ушей.

 ► Предупредите наблюдателя, что шум 
вреден для слуха.

 ► Если во время установки и эксплу-
атации возникнут проблемы, пожа-
луйста, следуйте этой инструкции по 
эксплуатации для проверки.

 ► Если вы не до конца понимаете ру-
ководство или не можете решить 
проблему с инструкцией, вам следует 
обратиться к поставщикам или в сер-
висный центр за профессиональной 
помощью.

 ► Машина должна эксплуатироваться в 
сухих условиях с уровнем влажности 
не более 90%.

 ► Температура окружающей среды 
должна быть от -10 до 40 градусов по 
Цельсию.

 ► Избегайте сварки на солнце или под 
каплями воды. Не допускайте попа-
дания воды внутрь машины.

 ► Избегайте сварки в пыльных местах 
или в среде с агрессивным газом.

 ► Избегайте сварки в среде с сильным 
воздушным потоком.     

Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и ин-
струкции по технике безопас-
ности. Упущения в отношении 
указаний и инструкций по технике 
безопасности могут стать причи-
ной поражения электрическим 
током, пожара и тяжелых травм. 

Применение по назначению
Инверторный сварочный аппарат предна-
значен для ручной электродуговой сварки 
постоянным током покрытым электродом.
В электросварочном аппарате использует-
ся принцип индуктивности. Индуктивность 
будет производить огромное изменение 
напряжения, когда индуктивность включа-
ется и выключается. Высоковольтная дуга, 
генерируемая мгновенным коротким замы-
канием положительного и отрицательного 
полюсов, используется для расплавления 
припоя на сварочном стержне.
Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов 
выполнена по изображению на странице с 
иллюстрациями.
1 Силовой разъем «+»
2 Силовой разъем «-»
3 Регулятор сварочного тока
4 Индикатор защиты
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5 Цифровой дисплей амперметра
6 Вход кабеля питания
7 Кнопка питания
8 Вентилятор охлаждения 
Технические характеристики
Модель PMI220-C1

190-250 В / 50 Гц

5800 Вт

1,6-3,2 мм

10-220А 
Вес 4 кг

Комплект поставки
Инверторный сварочный аппарат 1 шт                                                         
Коробка 1 шт
Кабель с электрододержателем 1 шт
Кабель с клеммой заземления 1 шт
Щиток сварочный 1 шт
Щетка-молоток 1 шт
Ремень для переноски 1 шт
Руководство по эксплуатации      1 шт
Примечание
Так как инструмент P.I.T. постоянно совер-
шенствуется, компания оставляет за собой 
право вносить изменения в указанные 
здесь технические характеристики и ком-
плектацию без предварительного уведом-
ления.
Подготовка к работе
Машина оснащена оборудованием для 
компенсации напряжения питания. Когда 
напряжение питания колеблется в допу-
стимом диапазоне, он все еще может нор-
мально работать.
При использовании длинного кабеля, чтобы 
предотвратить падение напряжения, реко-
мендуется использовать кабель большего 
сечения. Если кабель слишком длинный, 
это может повлиять на производительность 
системы питания. Поэтому мы предлагаем 
вам использовать настроенную длину.

 ► Убедитесь, что вентиляционное отвер-
стие инвертора не заблокировано и не 
закрыто, чтобы система охлаждения 
могла работать.

 ► Убедитесь, что используемая электри-
ческая сеть имеет провод заземления и 
что клемма заземления розетки питания 
надежно подключена. 

 ► Присоединить к силовым клеммам (1 и 
2) аппарата кабель с электрододержате-

лем и кабель заземления в зависимости 
от требуемой для данной марки элект-
рода полярности. 

 ► Пожалуйста, обратите внимание на 
полярность подключения, сварочный 
аппарат постоянного тока имеет два 
способа подключения: положительное 
соединение и отрицательное соеди-
нение. Положительное соединение: 
держатель соединяется с клеммой“ -”, а 
заготовка-с клеммой“+”. Отрицательное 
соединение: заготовка с клеммой“ -”, 
держатель с клеммой“+”. Выберите под-
ходящий способ в соответствии с рабо-
чими требованиями. При неподходящем 
выборе это приведет к нестабильной 
дуге, большему количеству брызг и сли-
панию. Если возникают такие пробле-
мы, пожалуйста, измените полярность 
подключения.

 ► В соответствии с классом входного на-
пряжения подключите кабель питания к 
блоку питания соответствующего класса 
напряжения. Убедитесь, что ошибки 
нет и напряжение источника питания не 
превышает допустимого диапазона. По-
сле выполнения вышеуказанной работы 
установка завершена и доступна свар-
ка.

Если расстояние между заготов-
кой и аппаратом слишком вели-
ко, а кабели (кабель электрода 
и кабель заземления) слишком 
длинные, пожалуйста, выберите 
кабель большего сечения, чтобы 
свести к минимуму снижение на-
пряжения.

Эксплуатация
 ► Нажмите кнопку питания, на экране 
амперметра появится установленное 
текущее значение, и вентилятор начнет 
работать.

 ► Регулятором 3 установите необходимый 
сварочный ток в соответствии с характе-
ристиками (тип стали, толщина) свари-
ваемых заготовок, диаметром электрода 
и рекомендациями таблицы.

 ► Как правило, сварочный ток соответ-
ствует сварочному электроду в соответ-
ствии со следующим:

Диаметр электро-
да, мм Ток сварки, А.

φ2.5 70-100 A
φ3.2 110-160 A
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φ4.0 170-220 A
φ5.0 230-280 A
Внимание! Помните, что характер свароч-
ного шва зависит не только от силы тока, 
но и от других параметров, таких как диа-
метр и качество электродов, длина дуги, 
скорость сварки и положение сварщика, а 
также от состояния электродов, которые 
должны храниться в упаковке и быть защи-
щены от сырости.

 ► Чтобы начать сварку нужно прикоснуть-
ся к месту сварки концом электрода, при 
этом движение руки должно быть по-
хоже на то, каким вы зажигаете спичку. 
Это и есть правильный метод зажигания 
дуги.

Внимание! Не стучите электродом по ра-
бочей поверхности при попытках зажечь 
дугу, так как это может привести к его по-
вреждению и в дальнейшем только затруд-
нит зажигание дуги.

 ► Как только произойдёт зажигание дуги, 
электрод нужно держать на таком рас-
стоянии от обрабатываемого матери-
ала, которое соответствует диаметру 
электрода. Для получения равномерно-
го шва далее необходимо соблюдать эту 
дистанцию по возможности постоянной. 
Также необходимо помнить, что наклон 
оси электрода должен быть примерно 
20-30 градусов.

 ► Заканчивая сварочный шов, отведите 
электрод немного назад, чтобы запол-
нился сварочный кратер, а затем резко 
поднимите его до исчезновения дуги.

 ► Если во время работы сработала те-
пловая защита (включился индикатор 
4), аппарат автоматически отключается. 
Необходимо выключить аппарат на 20 
минут, для того чтобы он остыл, и после 
этого можно продолжить работу.

Нормы безопасности
Сварочный аппарат оборудован схемой 
защиты от перенапряжения, перегрузки 
по току и перегрева. Когда напряжение, 
выходной ток и температура аппарата пре-
вышают требуемый стандарт, сварочный 
аппарат автоматически прекращает работу. 
Однако чрезмерное использование (напри-
мер, перенапряжение) все равно приведет 
к повреждению сварочного аппарата. Что-
бы этого избежать, пользователь должен 
обратить внимание на следующее.

 ► Рабочая зона хорошо вентилируется
Сварочный аппарат является мощным 
аппаратом, когда он работает, он гене-
рирует высокие токи, а естественная 
вентиляция не удовлетворяет потреб-
ности аппарата в охлаждении. Поэтому, 
внутри инвертора установлен венти-
лятор для охлаждения. Убедитесь, что 
воздухозаборник не заблокирован и не 
закрыт, доступ к прибору должен быть 
как минимум 0,3 метра с каждой сторо-
ны. Пользователь должен убедиться, 
что рабочая зона хорошо вентилирует-
ся. Это важно для производительности 
и долговечности машины.

 ► Не перегружайте аппарат
Оператор должен помнить о необходи-
мости следить за максимальным рабо-
чим током (в соответствии с выбранным 
рабочим циклом). Следите, чтобы сва-
рочный ток не превышал максимальный 
рабочий ток. Ток перегрузки повредит и 
сожжет машину.

 ► Отсутствие перенапряжения
 ► Напряжение питания можно найти в 
таблице основных технических данных. 
Автоматическая схема компенсации на-
пряжения обеспечит поддержание сва-
рочного тока в допустимом диапазоне. 
Если напряжение питания превышает 
допустимый диапазон, ограниченный, 
это приведет к повреждению компонен-
тов машины. Оператор должен понять 
эту ситуацию и принять превентивные 
меры.

 ► За сварочным аппаратом находится 
винт заземления с маркировкой зазем-
ления на нем. Перед началом работы 
корпус аппарата должнен быть надежно 
заземлена кабелем сечением более 6 
квадратных миллиметров, чтобы пре-
дотвратить статическое электричество 
и несчастные случаи из-за утечки элек-
тричества.

 ► Если время сварки превысит ограниче-
ние рабочего цикла, сварочный аппарат 
перестанет работать для защиты. По-
скольку машина перегрета, переключа-
тель контроля температуры находится 
в положении “ВКЛЮЧЕНО’, а индикатор 
горит красным. В этой ситуации вам 
не нужно вынимать вилку из розетки, 
чтобы вентилятор охладил машину. Ког-
да индикатор погаснет, а температура 
снизится до стандартного диапазона, 
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можно снова работать.
Вопросы, возникающие при 
сварке:

 ► Сварочные материалы, факторы окру-
жающей среды, источник питания могут 
повлиять на производительность свар-
ки.

 ► Убедитесь в выборе качественного 
электрода.

 ► Если электрод содержит влагу, это при-
ведет к нестабильной дуге, увеличению 
дефектов сварки и плохому качеству.

 ► Если используется удлиненный кабель, 
это повлияет на выходное напряжение, 
поэтому, пожалуйста, используйте стан-
дартный кабель.

 ► Когда напряжение питания отклоняется 
от номинального значения, это соответ-
ствующим образом влияет на выходной 
ток; Когда входное напряжение ниже 
номинального значения, максимальная 
выходная мощность может быть ниже 
номинального значения.

Техобслуживание и сервис 
Техобслуживание и очистка

 ► Все работы по техническому обслу-
живанию должны проводиться при 
отключенном от сети кабеле.

 ► Перед выполнением любых работ с 
электроинструментом вытащите вил-
ку из розетки.

 ► Регулярно удаляйте пыль сухим и чи-
стым сжатым воздухом. Если свароч-
ный аппарат эксплуатируется в среде с 
сильным задымлением и загрязненным 
воздухом, его необходимо чистить не 
реже одного раза в месяц. Давление 
сжатого воздуха должно быть в разум-
ных пределах, чтобы предотвратить 
повреждение мелких и чувствительных 
компонентов аппарата.

 ► Регулярно проверяйте внутреннюю 
цепь сварочного аппарата и убеди-
тесь, что соединения цепи подклю-
чены правильно и плотно (особенно 
разъем и компоненты). При обнаруже-
нии окалины и ржавчины очистите его и 
снова плотно подсоедините.

 ► Не допускайте попадания воды и 
пара в инвертор. Если это произойдет, 
просушите его и проверьте изоляцию 
аппарата.

 ► Если сварочный аппарат не будет ис-
пользоваться в течение длительного 
времени, его необходимо поместить 

в упаковочную коробку и хранить в 
сухом и чистом месте. 

Если требуется поменять шнур, во избежа-
ние опасности обращайтесь на фирму P.I.T. 
или в авторизованную сервисную мастер-
скую для электроинструментов P.I.T. 
Сервис

 ► Ремонт вашего электроинструмента 
поручайте только квалифицированно-
му персоналу и только с применением 
оригинальных запасных частей. Этим 
обеспечивается безопасность электро-
инструмента.

Список авторизованных сервисных центров 
можно посмотреть на официальном сайте 
P.I.T. по ссылке: https://pittools.ru/servises/
Хранение и транспортировка
Сварочный аппарат следует хранить в 
закрытых помещениях с естественной вен-
тиляцией при температуре от 0 до +40 °С и 
относительной влажности воздуха до 80%. 
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей 
и других агрессивных примесей не допу-
скается.
Транспортировать продукцию можно 
любым видом закрытого транспорта в 
упаковке производителя или без нее, с 
сохранением изделия от механических по-
вреждений, атмосферных осадков.
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструмен-
ты, принадлежности и упаковку следует 
сдавать на экологически чистую перера-
ботку отходов.

Утилизируйте электроинструмент 

отдельно от бытового мусора!
Расшифровка Даты Изготовле-
ния Изделия

Дата изготовления изделия зашифрована в 
серийном номере, напечатанном на корпу-
се инструмента. Первые 2 цифры обозна-
чают год выпуска, следующие 2 цифры –
месяц и следующие 2 цифры - день.
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Возможные неисправности и методы их устранения
Примечания: Следующие операции должны выполняться квалифицированными электри-
ками с действующими сертификатами. Перед техническим обслуживанием, пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения профессионального предложения.

Признак неисправности Возможные причины и действия по 
устранению

Индикатор питания не горит, вентилятор не 
работает, сварочный ток отсутствует.

A. Убедитесь, что выключатель питания 
включен.
B. Убедитесь, что электрическая проводная 
сеть, соединяющая входной кабель, работа-
ет нормально.
C. Сломан терморезистор (4 шт.). (Реле 24 В 
неисправно)
D. Плата источника питания (проблема на 
нижней плате, нет выходного напряжения 
DC310V):

Обрыв цепи кремниевого моста, осла-
бление кабеля.
Часть доски обгорела.
Проверьте кабель между воздушным пе-
реключателем и платой источника пита-
ния, плату питания между платой MOS.

E: Возникла проблема с дополнительным 
источником питания на плате управления. 
(Обратитесь к дилеру или производителю.)

Вентилятор работает, и горит индикатор не-
исправности, сварочный ток отсутствует.

A. Проверьте, хорошо ли подключены ком-
поненты.
B. Убедитесь, что в разъеме выходной клем-
мы нет обрыва цепи и плохого соединения.
C. Схема инвертора может выйти из стро-
я;Пожалуйста, отсоедините шнур питания 
от главного трансформатора на плате MOS 
(рядом с вентилятором VH-07), затем пере-
запустите машину.
1) Если индикатор неисправности все еще 
горит, это означает, что некоторые полевые 
резисторы на плате MOS повреждены. про-
верьте и замените.
2) Если индикатор неисправности не горит:

а. Возможно, трансформатор средней 
платы поврежден, измерьте объем ин-
дуктивности первичной обмотки и объем 
Q основного трансформатора с помощью 
индуктивного моста.
Первичное значение - параллельная 
цепь, L = 1,2-2,0 мГн, Q> 40
Если значения индуктивности и доброт-
ности низкие, замените их.
b.Возможно, что часть вторичной вы-
прямительной трубки трансформатора 
сломана, проверьте и замените выпря-
мительную трубку.

D. Возможно, цепь обратной связи разом-
кнута.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ
1.Настоящее гарантийное свидетельство 
является единственным документом, под-
тверждающим ваше право на бесплатное 
гарантийное обслуживание. Без предъяв-
ления данного свидетельства претензии 
не принимаются. В случае утери или порчи 
гарантийное свидетельство не восстанав-
ливается.
2.Гарантийный срок на электроинструмент, 
а также зарядные устройства и аккумуля-
торные батареи серии OnePower составля-
ет 12 месяцев со дня продажи, в течение 
гарантийного срока сервисная служба 
бесплатно устраняет производственные 
дефекты и производит замену деталей, 
вышедших из строя по вине изготовителя. 
На период гарантийного ремонта эквива-
лентный исправный инструмент не предо-
ставляется. Заменяемые детали переходят 
в собственность служб сервиса.
Компания Р.I.Т. не несет ответственности 
за вред, который может быть причинен при 
работе с электроинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент при-
нимается в чистом виде, при обязательном 
наличии надлежащим образом оформлен-
ных документов: настоящего гарантийного 
свидетельства, гарантийного талона, с пол-
ностью заполненными полями, штампом 
торговой организации и подписью покупа-
теля.
4.Гарантийный ремонт не производится в 
следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного свидетель-
ства и гарантийного талона или неправиль-
ном их оформлении;
- при совместном выходе из строя якоря и 
статора электродвигателя, при обугливании 
или оплавлении первичной обмотки транс-
форматора сварочного аппарата, заряд-
ного или пуско-зарядного устройства, при 
оплавлении внутренних деталей, прожиге 
электронных плат;
- если гарантийное свидетельство или 
талон не принадлежат данному электроин-
струменту или не соответствует установ-
ленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия 
или ремонта электроинструмента вне га-
рантийной мастерской; 
- внесения конструктивных изменений и 
смазки инструмента в гарантийный период, 

о чем свидетельствуют, например, заломы 
на шлицевых частях крепежа корпусных 
деталей.
- при использовании электроинструмента 
в производственных или иных целях, свя-
занных с получением прибыли, а также при 
возникновении неисправностей связанных 
с нестабильностью параметров электросе-
ти, превышающих нормы, установленные 
ГОСТ;
- при неправильной эксплуатации (исполь-
зование электроинструмента не по назна-
чению, установки на электроинструмент не 
предназначенных заводом-изготовителем 
насадок, дополнительных приспособлений 
и т.п.;
- при механических повреждениях корпу-
са, сетевого шнура и при повреждениях, 
вызванных воздействиями агрессивных 
средств и высоких и низких температур, 
попадании инородных предметов в венти-
ляционные решетки электроинструмента, 
а также при повреждениях, наступивших в 
результате неправильного хранения (кор-
розия металлических частей);
- при естественном износе деталей элек-
троинструмента, в результате длительной 
эксплуатации (определяется по признакам 
полной или частичной выработки ресурса, 
сильного загрязнения, ржавчины снаружи и 
внутри электроинструмента, отработанной 
смазки в редукторе);
- использование инструмента не по назна-
чению, указанному в инструкции по эксплу-
атации.
- при механических повреждениях инстру-
мента;
- при возникновении повреждений в связи 
с несоблюдением предусмотренных ин-
струкцией условий эксплуатации (см. главу 
«Указание по технике безопасности» в ин-
струкции).
- повреждение изделия вследствие несо-
блюдения правил хранения и транспорти-
ровки.
- при сильном внутреннем загрязнении ин-
струмента.
Профилактическое обслуживание электро-
инструмента (чистка, промывка, смазка, 
замена пыльников, поршневых и уплот-
нительных колец) в гарантийный период 
является платной услугой.
Срок службы изделия составляет 3 года. 
Срок хранения – 2 года. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 2 лет хране-
ния с даты изготовления, которая указана в 
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серийном номере на этикетке инструмента, 
без предварительной проверки (определе-
ние даты выпуска смотрите ранее в Руко-
водстве пользователя).
О возможных нарушениях, изложенных 
выше условий гарантийного обслуживания, 
владельцу сообщается после проведения 
диагностики в сервисном центре.
Владелец инструмента доверяет проведе-
ние диагностики в сервисном центре в свое 
отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинстру-
мента при проявлении признаков повы-
шенного нагрева, искрения, а также шума в 
редукторной части. Для выяснения причин 
неисправности покупателю следует обра-
титься в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевремен-
ной заменой угольных щеток двигателя, 
устраняются за счет покупателя.
5.Гарантия не распространяется на:
- сменные принадлежности (аксессуары и 
оснастка), например: аккумуляторы, диски, 
ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звез-
дочки, цанговые зажимы, шины, элементы 
натяжения и крепления, головки тримме-
ров, подошвы шлифовальных и ленточных 
машин, фильтры, головки шестигранные    
сменные насадки и т.п.
- быстроизнашивающиеся детали, напри-
мер: угольные щетки, приводные ремни, 
сальники, защитные кожухи, направляю-
щие ролики, направляющие, резиновые 
уплотнения, подшипники, зубчатые ремни 
и колеса, стволы, ленты тормоза, храпови-
ки и тросы стартеров, поршневые кольца и 
т.п. 
Замена их в течение гарантийного срока 
является платной услугой.
-шнуры питания, в случае повреждения 
изоляции, шнуры питания подлежат обя-
зательной замене без согласия владельца 
(услуга платная), в т.ч. корпуса инструмен-
та.
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P.I.T. WARRANTY CERTIFICATE

Product Name_____________________                          
Product Serial Number □□□□□□□□□□□
Charger Serial Number    □□□□□□□□□□□□□
Sale Date __________________
Trade Organization Name __________________

Dear customer!
Thank you for purchasing the P.I.T tool, and we hope that you will be satisfi ed with your choice. 
In the process of manufacturing the P.I.T tools pass multilevel quality control, if nevertheless 
your product will need maintenance, please contact the authorized P.I.T service centers.
Attention!
When buying, ask a seller to check the completeness and operability of the tool, to fi ll out the 
Warranty Certifi cate, the Warranty Card (the boxes shall be fi lled out by a seller) and to affi  x the 
seal of the trade organization in the Guarantee Certifi cate and the Warranty Card.
Warranty
By this Warranty Certifi cate, P.I.T. company guarantees the absence of defects of the production 
nature.
In the event any of the above defects are detected during the warranty period, the specialized 
P.I.T. service centers shall repair the product and replace the defective spare parts free of 
charge.
The warranty period for P.I.T. electric machines is 12 months from the date of sale.

“The warranty maintenance terms acknowledged and accepted. The operability and complete-
ness of the product are checked in my presence. No claims on quality and appearance.”

Buyer’s Signature_______________  Surname (legibly) __________________

Phone ______________

Place of seal
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ Р.I.Т.
Наименование изделия___________ 
Серийный номер изделия □□□□□□□□□□□
Серийный номер зарядного устройства □□□□□□□□□□□
Дата продажи «_____» ____________________
Наименование торговой организации                                                     
Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента Р.I.Т. и надеемся, что Вы останетесь довольны 
своим выбором. 
При необходимости обслуживания Вашего изделия обращайтесь в авторизированные сер-
висные центры Р.I.Т. Все сервисные центры представлены на сайте www.pittools.ru

Внимание!
При покупке требуйте у продавца проверки работоспособности инструмента и его ком-
плектности, а также заполнения гарантийного свидетельства, гарантийного талона (графы 
«Заполняются продавцом») и простановки печати торговой организации в гарантийном 
свидетельстве и гарантийных талонах.

Гарантия
На основании данного гарантийного свидетельства компания Р.I.Т. гарантирует отсутствие 
дефектов производственного характера.
Если в течение гарантийного срока в Вашем изделии обнаружатся указанные дефекты, то 
специализированные сервисные центры Р.I.Т. бесплатно отремонтируют изделие и заме-
нят дефектные запасные части.
Гарантийный срок на электроинструменты Р.I.Т. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплект-
ность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не 
имею».

П о д п и с ь  п о к у п а т е л я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ф а м и л и я ( р а з б о р ч и -
во)________________________  
Телефон________________   
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Serial Number___________
Sale Date ____________20__                                           Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _______20___
Application for Repair ___________________
Customer _____________________________
Phone (Address)________________________
Cause of Application_____________________
Date of Receipt from Repair ____________20__
The Tool is checked in my presence____________
(The Order shall be performed in a Service Center) (Signature)

Name_______________________________
Serial Number___________
Sale Date ____________20__                                           Place of Seal
(Filled out by a Seller)
WARRANTY REPAIR CARD
Date of Acceptance for Repair _______20___
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P.I.T. WARRANTY CARD
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Серийный номер___________
Дата продажи《         》________20__                    Place of Seal
(Заполняется продавцом)
КАРТА ГАРАНТИЙНOГO РЕМОНА
Дата приема ремонт _______20___
Заявка на ремонт ___________________
Заказчик _____________________________
Телефон (адрес)________________________
Причина обращения_____________________
Дата получения от ремонта ____________20__
Инструмент проверен в моем присутствии____________
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)
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Телефон (адрес)________________________
Причина обращения_____________________
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Инструмент проверен в моем присутствии____________
(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
__

__
__

__
__

__
С

ер
ий

ны
й 

но
м

ер
__

__
_

Да
та

 п
ро

да
жи

 _
__

__
__

__
__

_2
0_

_
Да

та
 п

ол
уч

ен
ия

 о
т 

ре
м

он
та

 _
__

20
__

Наименование________________________________
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(Заполняется продавцом)
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Дата приема ремонт _______20___
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(Заказ заполняется в Сервисном Центре) (Подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Р.I.Т.
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