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1.  Предисловие 
 
 
Большое спасибо, что вы решили приобрести устройство для электрохимической обработки фирмы Globex 
Group GmbH. 
В этой инструкции по эксплуатации, вам будет продемонстрировано безопасное обращение и эксплуатация с 
нашим оборудованием электрохимической обработки, а также указанна общая информация о очистке, 
полировке, маркировке и гальванизированию. 
Пользователю будут даны основные понятия, возможности использования, практические советы и помощь в 
настройке в целях предотвращения ошибок в работе. 
Ваш дилер будет заботится и давать вам советы во время ввода в эксплуатацию, использования или при 
возникновеии проблем. 
Пожалуйста, перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 
Мы желаем вам успешной работы с нашими устройством. 

 
 

 
2.  EC и VDE директивы  
 
 
Устройство очистки соответствует сертификату соответствия CE: 
EC директивы 89/336/EWG (EMV директивы) 
EC директивы 73/23/EWG (Директива низкого напряжения) 
Устройство очистки производилось в соответствии с директивами: 
EN 60742 (VDE 0551) EN 61558-1 (VDE 0570) 

 
 

 
3.  Предупреждение несчастных случаев 
 
 
Опасность может возникнуть в результате: электрического тока, вредных веществ, газов. 
Прочитайте наш паспорт безопасности для электролитов и обратите внимание на предупреждения и 
инструкции. 
Следующие правила техники безопасности необходимо соблюдать: 
VGB 1 Общие правила 
VBG 4 Электрические системы и оборудование. 
VBG 100 Рабоче-медицинская предусмотрительность. 
VBG 109 Первая помощь. 

 
 
 

4.  Техника безопасности 
 
 
 
- Устройство очистки должно использоваться только для описаного в данном руководстве электролитического   
  процесса обработки. Другие виды использования не допускаются. 
- Устройство для очистки произведены для промышленного использования и могут использоваться только  
  специально обученным персоналом. 
- Устройства для очистки могут быть применены только в хорошо проветриваемых помещениях.  
  Возникающие при электрохимических реакциях пары не вдыхать, при необходимости обеспечить     
  подходящую внешнюю вентиляцию или предусмотреть откачивание. 
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- Рукоятку с углеродным электродом никогда не оставлять на детали или рабочей поверхности таким   
  образом, чтобы электрод или войлок имели контакт с металлической поверхностью. Иначе ток течёт  
  дальше, что может привести к повреждениям или даже к опасности. При коротком замыкании или  
  перегреве, по соображению безопасности, всегда срабатывает встроенный тепловой предохранитель,  
  таким образом защищающий пользователя и устройство. 
- Во время работы следует всегда носить подходящую защитную одежду (противокислотные перчатки, 
  фартук и защитные очки). Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их большим количеством  
  воды и обратитесь к окулисту. 
- На рабочем месте не есть и не пить и всегда после работы с электролитом тщательно мыть руки с мылом и  
  большим количеством воды. 
- Всегда следуйте инструкциям, приведённым в EC- паспорте безопасности для электролитов. 
- Электромагнитные поля могут повлиять на кардиостимуляторы. Носители этих устройств не могут работать  
  с этими аппаратами. 
- Устройство очистки и электролит не должны попасть в руки детей. 
- Во избежание блуждающих токов и их последствий (например, разрушение электрических  
  проводников), кабель заземления должен быть непосредственно подключён к детали или к  
  предусмотренному для этого подключению. 
- Перед каждым началом работы проверяйте сетевой кабель, сетевой штекер, кабели электродов,   
  электрод очистки, рукоятку, кабель заземления и зажим на внешние повреждения. 
- В случае аварий сразу же отключить устройство очистки от сети. 
- Ремонт электрических частей устройства или блока питания может проводиться только  
   квалифицированным персоналом. 
- Для технического обслуживания всегда отключайте кабель питания. 
- Перед заменой углеродных электродов всегда выключайте питание. 
- На каменных полах и других поверхностях электролит может вызвать пятна и другие загрязнения. 

 

 
 
5.    Описание / принцип работы 
 
GX- устройства были разработаны для профессионального, промышленного и индустриального 
использования. Они предназначены для электрохимической очистки, полировки, маркировки и для 
гальванизирования.  
Устройства находят применение в частности для очистки WIG- сварных швов, нержавеющей сталей и для 
маркировки всех металлических поверхностей. 
Тусклости и оксиды сварных швов могут быть удалены экологически чисто без использования токсичного 
травления. Это возможно благодаря электрохимическому процессу, при котором специально разработанный 
источник питания и точно согласованный сильно разбавленный электролит активируют окислительно-
восстановительный процесс, вследствие чего слои оксида вскрываются и следовательно тусклости могут 
быть быстро удалёны. Совсем без применения токсичных плавиковых или азотных кислот, как  в обычных 
процессах травления. 
Устройства работают при низких напряжениях переменного и постоянного тока, которые неопасны для 
людей.  
Как электролиты очистки мы используем только нетоксичные минеральные кислоты различной 
концентраций. Наши электролиты используются также в продуктах питания в качестве окислителей и 
консервантов, например в таких как Coca Cola, кофе, сливки или тост. Также известен как пищевая добавка 
E338, хотя и в не большой концентрации. 
Дозировка электролитов настолько незначительна, что сами по себе они не вызывают никаких эффектов по 
очистки или маркировке. Только с помощью электролиза и температуры активизируются химические 
процессы и достигается желаемый эффект. Это зависит от точной настройки электролита, напряжения, 
электрического тока и правильно выбранных материалов углеродных электродов и войлок. Наш многолетний 
опыт со сварочной техникой и с химикатами травления, позволил нам усовершенствовать этот 
высокоэффективный и экологически чистый метод очистки. 
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6.   Ввод в эксплуатацию 
 
Устройства предназначены для подключение к однофазным 220В розеткам и снабжены стандартной вилкой. 
Также дополнительно доступны устройства, с особым напряжением они доставляются без штекера. 
Обратите внимание на информацию на табличке с обратной стороны устройства, перед вводом в 
эксплуатацию. 

 
 
 
 
6.1    Подключение кабеля 

 
Убедитесь, что устройство при подключении кабелей, а также при смене рекоятки, углеродного электрода 
или войлока должен быть обязательно выключен (поворотный выключатель ВЫКЛ / OFF). 
На передней панели устройства находятся два безопасных электроразъёма. Подключите к красному разъёму 
питания, штекер красного провода (с твёрдой изоляционной гильзой) и штекер (с прозрачной раздвижной 
изоляционной гильзой) к красному зажиму массы „крокодил“. 
Поступите с чёрным кабелем также и укрепите штекер на рукоятке электрода.  
Убедитесь, что зажим массы имеет достаточный электрический контакт с деталью, при необходимости 
удалите все ржавчины, краски, окалины и другие загрязнения 

 
 
 
6.2    Монтаж войлока 

 
Аппарат должен быть выключен или чёрный штекер должен быть отключён от рукоятки электрода, прежде 
чем установить или заменить войлок. 
Два разных по качеству войлока доступны по умолчанию. Белый войлок используется преимущественно для 
маркировки или лёгкой очистки не слишком потускневший WIG сварочных швов. Жёлтый войлок сделан из 
самого крепкого волокна мира, из Kevlar® и используются для очистки сильно потускневших WIG или MIG 
сварочных швов или для полировки. 
Войлок должен быть прикреплён к углеродному электроду, препятствуя таким образом короткому замыканию 
между углеродным электродом и деталью и делает возможным, щадящий материал, ток электротока через 
пропитанным электролитом войлок. 
Сложите войлок в середине и поместите его на углеродный электрод закрепив его с помощью о- кольца. 
Войлок должен быть своевременно заменён прежде чем толщина материала снизится из-за слишком 
большого износа что приведёт к короткому замыканию. При этом не существует никакой опасности для 
пользователя или устройства, так как в случае короткого замыкания в устройстве, по соображениям 
безопасности, срабатывает тепловой предохранитель. Повреждение или отверстия в войлоке могут привести 
к повреждению поверхности детали от короткого замыкания. 
Войлок должен быть всегда влажным, поэтому часто погружайте электрод в ёмкость с электролитом. Так 
войлок и электрод будут охлаждается и одновременно продлевая срок службы. 

 
 
Внимание: углеродные электроды могут при длительной работе нагреватся даже до 200 �С, в частности во 
время полировки! Никогда не используйте тот же самый войлок для очистки или маркировки. При этом может 
произойти перенос электролита, что может привести к образованию и распространению нежелательных 
реакции и выцветании в поверхности детали. Мы рекомендуем использовать для маркировки 
дополнительную рукоятку с 90� углеродным электродом во избежании нежелательных побочных почернение 
маркировочным электролитом при очистки или маркировке. 
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6.3    Электролиты и использование широкогорлой ёмкости 

 
Мы поставляем очищающие и полирующие электролиты в ёмкостях различных размеров: 0,5 кг, 1 кг, 6х1 кг 
или 5 кг. По производственным причинам, ёмкости заполнены не полностью, а уровень зависит от 
специфической плотности электролита. Электролит POLISHER более концентрированный и имеет почти в 
два раза большую плотность, чем электролит CLEANER. Таким образом, объясняются различные уровни 
заполнения при том же весе ёмкости. 
Наши ёмкости снабжены защитными крышками и таким образом герметично закрыты до момента открытия. 
Свинтите крышку и осторожно проколите 2 отверстия в алюминиевой печати и налейте столько электролита 
в широкогорлую ёмкость пока углеродный электрод или войлок не будет полностью залит или вплоть до 
первой нижней маркировки в широкогорлой ёмкости.  
Никогда не наполняйте широкогорлую ёмкость слишком высоко. Таким образом вы избежите намокания 
рукоятки электрода и попадания электролит на ваши руки. 
Широкогорлая ёмкость служит также как электрически изолированное место или сосуд хранения для рукоятки 
и охлаждает электрода во время пауз в работе. 

 
Внимание: Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности! 

 
 
 
 

7.   Очистка 
 
Для очистки сварочных швов нержавеющей стали, используются два различных электролита: „Cleaner“ для 
швов WIG сварки с лёгкими и нормальными потускнениями и „Super Cleaner“ для швов WIG-/MIG сварки или 
для сильно окисленных поверхностей с местными окалинами. 

 
Совет: Никогда не сваривайте при слишком высокой сварочной энергией. Чем лучше качество сварки, тем 
быстрее очистка! 

 
Налейте электролит CLEANER вплоть до нижней марки в широкогорлую ёмкость, примерно 2 см. высотой.  
Положите войлок на углеродный электрод рукоятки очистки (смотри 6.2). Для очистки легко потускневших 
сварных швов, вы можете использовать белый войлок очистки и маркировки, для очистки сильно  
потускневших сварных швов или грубых сварных швов мы рекомендуем жёлтый Kevlar®-войлок. 
Подключите штекер чёрного кабеля к рукоятке электрода, поставьте переключатель на Очистка / Reinigen  и 
подсоедините красный провод с зажимом к детали. 
Опустите рукоятку в широкогорлую ёмкость, пока войлок не будет полностью пропитан электролитом и 
позвольте стечь лишнему электролиту, когда вы будете вынимать рукоятку. 
Теперь медленно с небольшим давлением проведите рукояткой по сворному шву. Высокое давление 
приводит лишь к повышенному износу войлока, но не приводит к улучшению эффекта. В зависимости от 
влияния тепла в процессе сварки, нужно неоднократно проводит по сварочному шву для полного удаления 
оксидов. Используйте те же движения рукоятки, как и при рисовании кистью. 
Чем темнее потускнение сварных швов, тем дольше фаза очистки. 
Окалины образовавшиеся вследствие слишком высокой температуры сварки или из-за недостатка инертного 
газа не могут быть обработаны в удовлетворительной мере так как эти оксиды больше не металлические, и 
не являются электропроводящими. Эффект очистки при сильно оксидированных швах может быть не много 
улучшен при применении SUPERCLEANERS и жёлтого Kevlar войлока. В противном случае, единственным 
решением является механическое удаление, шлифование или чистка щёткой. 
Погружайте электрод регулярно в широкогорлую ёмкость, чтобы таким образом удалит растворенные оксиды 
и смочит электрод свежим электролитом. 
 
Внимание: Продолжительная очистка без повторного увлажнения войлока ведёт к повышенному износу 
войлока и сильному нагреву детали и электрода, а также к ухудшению эффекта очистки.  
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Если износ войлока слишком высокий то это может привести к касанию электрода с деталью что приведёт к 
короткому замыканию или к небольшим электрическим дугам оставляющим неприглядные следы на детали. 
 
Совет: Ведите кончиком электрода, в длину, по сварочному шву в обе стороны и изменяйте при этом 
немного угол наклона электрода. Так вы достигнете наилучшего эффекта очистки. 
 
Совет: Маттовые места справа и слева от сварного шва после очистки являются нормальным явлением и их 
нельзя удалить более интенсивной очисткой. Матовые места во время WEZ сварки возникают из за 
хромового обеднения что обусловлено процессом сварки. Целенаправленным полированием матовых мест, 
степень блеска может быть скорректирована. 

 
Никогда не очишайте слишком долго на одном месте и удаляйте остатки электролита и растворённые оксиды 
большим количеством воды. Для этого в наборе есть распылитель. Жестокость воды не должна превышать 
10 или используйте дистиллированную воду. Таким образом вы избегаете неприглядной белой накипи.  
Очищайте поверхность бумажными салфетками а в конце обработайте деталь чистящим средством для 
нержавеющей стали, для того что бы сделать поверхность невосприимчивой к повторному загрязнению, 
такому как отпечатки пальцев. 

 
 

8.    Полировка 
 
Для полировки поверхностей из нержавеющей стали и сварочных швов используйте электролит POLISHER и 
только жёлтый кевларовый войлок полировки/ маркировки. 
Ранее очищенные сварочные швы могут быть отполированы до зеркального блеска или приведены в 
соответствие со степенью блеска окружающей поверхности. Оксиды и окалины которые не были полностью 
удалены при очистке, при полировке могут быть почти полностью удалены. Однако при этом возникает легко 
блестящая поверхность 
 
Поступайте так же как написано в пункте 7 "Очистка",  налейте POLISHER электролит в широкогорлую 
ёмкость и присоедините жёлтый полировочный войлок к рукоятке с электродом. 
Включите аппарат, повернув переключатель в положение „Polieren /полировка“. 
 
Водите медленно круговым движением с лёгким давлением по поверхности детали. Погружайте электрод 
регулярно в широкогорлую емкость, чтобы смочит войлок и охладит электрод. Во время полировки возникают 
высокие температуры, поэтому деталь с электродом надо охлаждать большим количеством электролита. 
Поэтому регулярно погружайте и оставляйте электрод на некоторое время в широкогорлой ёмкости. 
 
Внимание: При полировке на углеродном электроде и детали возникают высокие температуры до 200° С.  
Опасность ожога от прямого контакта с электродом и только что очищенной поверхностью избегать и после 
полировки хорошо обмыть водой. 
Не держать лицо возле или над рабочей поверхностью, для того что бы избежать вдыхания восходящих 
паров. Обеспечить хорошее проветривание или откачивании паров. 

 
Совет: Используйте для полировки нашу опционально доступную белую тефлоновую полировочную 
рукоятку. Она особенно устойчива к высококонцентрированному POLISHER- электролиту и высоким 
температурам больше 250° C. Уникальная конструкция рукоятки обеспечивает высокую теплоизоляцию от 
температуры электрода и длительную и комфортабельную работу. 

 
 
Не полируйте слишком долго на одном месте, во избежания высокой температуры на детали и тепловой 
деформации. Регулярно погружайте электрод в широкогорлую ёмкость с новым электролитом и дайте 
электроду немного остынуть. Ополаскивайте деталь время от времени водой.  
 
 
 
 
 
            7 
             



  
 
 
 
 
Для этого вы можете использовать приложенный к аппарату распылитель. Обратите внимание на не очень 
высокую жёсткость воды или используйте дистиллированную воду во избежание накипи на только что 
отполированной поверхности. Мойте водой, так долго пока деталь не остынет, затем вытрите досуха 
бумажными салфетками. 
 

 

9.   Маркировка 
 
9.1    Тёмная Маркировка 

 
Все электропроводящие, металлические поверхности могут быть маркированы с помощью соответствующего 
электролита. Тёмное маркирование, это целенаправленный процесс окисления, происходящий в 
металлической поверхности, а не поверхностное нанесение частиц краски. Поэтому является постоянной и 
защищённой от подделки. 
 
Прикрепите белый маркировочный войлок к углеродному электроду маркировочной рукоятки и налейте 
несколько капель, соответствующего материалу, электролита на войлок пока он полностью не намокнет. 
Приведите переключатель в положение "Тёмное маркирование" положите долговременный шаблон или 
маркировачную ленту на деталь. 
 
Совет: Если вы смочите шаблон водой то он будет лучше держатся на детали и не будет легко смещаться. 

 
Теперь медленно с лёгким давлением проведите по шаблону. Время маркировки должно составлять не 
больше 1-3 секунд, чтоб чрезмерно не обременят шаблон. Обратите внимание, на то чтоб не выходит за край 
шаблона, в противном случае поверхность за шаблоном почернеет. 
 
Совет:  Степень потемнения зависит от времени маркировки, используемого электролита и материала. 

 
Уберите шаблон с детали, хорошо смойте водой остатки электролита и насухо вытрите поверхность 
бумажными салфетками. 
Вы можете также использовать нейтралит (см. каталог) чтоб удалить остатки электролита и предотвратит 
коррозию на коррозионо чувствительных поверхностях. 
 
 
Внимание: Очень тщательно чистите рукоятки и углеродные электроды и никогда не используйте один и то 
же войлок для очистки и маркировки. В противном случае это может привести к изменению цвета 
поверхности при очистке из-за переноса электролита. 

 
 
9.2    Светлая Маркировка 

 
При светлом маркировании с детали удаляется слой материала, при этом образовывая углубление как при 
гравировании. Это также называется травлением. 
Светлое маркирование предпочтительно используется к алюминиевым материалам, так как они не могут 
быть тёмно маркированы. 
 
Действуйте аналогично тому, как уже описано в разделе 9.1, но приведите переключатель в положение  
"Светлое маркирование" 
 
 
Внимание: Слишком малое количество электролита или слишком длительное время воздействия может 
привести к тому что шаблон сгорит или будет повреждён. Начинайте поэтому с коротко временных рабочих 
операций и проверяйте успех маркировки до тех пор пока не появится соответствующая уверенность. 
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10.    Чистка ёмкости, рукоятки и рабочего места 
 
 
После процесса очистки или маркировки, рабочии инструменты и рабочие место должны быть основательно 
промыты большим количеством воды, так как иначе остатки электролита могут привести к повреждению 
поверхности. 
 
Промыть рукоятку электрода и углеродный электрод под текущей водой, снят и утилизировать войлок. 
Кабель и зажим "крокодил" протереть смоченной водой тканью. 
Широкогорлую ёмкость залить водой и утилизировать содержимое. После основательно промыть водой, как 
снаружи так и изнутри.  
Остатки электролита в окружении рабочего места особенно на рабочем столе и полу вымыть большим 
количеством воды и если надо, то с мылом или моющим средством. 
 

Внимание:  Загрязнённые не разбавленные электролиты не выливать в канализацию. В загрязнённых 

электролитах могут находиться остатки тяжёлых металлов, которые были выделены из оксидированных 
сварочных швов и металлических поверхностей и должны быть профильтрованы и квалифицировано 
устранены. Разбавить электролит с помощью воды, извести или нейтралита так чтоб значение PH не 
превышало 5. 

 

 
11.  Неполадки и их устранение 
 

Проблема Причина / устранение 

Нет эффекта очищения - Аппарат не включён 
- Зажим "крокодил" не подключен 
- Слишком низкая температура детали и  
   электролита 

Сварной шов или поверхность становится матовой - Длительная задержка на одном месте. 
- Поверхность слишком горячая. 
- Слишком мало электролита! 
- Слишком плохое качество электролита или он   
   израсходован! 

  Войлок сгорает и электрод становится горячим - Слишком мало электролита! 
- Опускайте чаше электрод в широкогорлую 

            ёмкость и давайте ему охладится. 

Отполированная поверхность детали становится 
снова матовой 

- Температура поверхности слишком высокая 
- Не полировать долго на одном месте. 
- Использовать больше электролита 
- Иногда охлаждать водой 

Войлок слишком быстро изнашивается - Слишком грубые сварные швы 
- Острые края 
- При полировке не использовать Kevlar® войлок 
- Слишком большое давление при работе. 
- Слишком мало электролита! 

Не работает маркировка - Нет электролита между шаблоном и деталью 
- Алюминии, возможно анодируемоя поверхность 
- Неправильный электролит 

Пятна после очистки, полировки, промывки - Не достаточно основательно промыто водой 
- Накипь из-за высокой жесткости воды 
- Слишком горячая поверхность из-за слишком  
  долгой полировки. 
- Остатки электролита 
- Перенос электролита через остатки маркировки 

           или электролита 

 
 
                        9 



 

 

 
 
 
 

12.   Технические данные 
 
 
 

Технические данные 
Рабочее напряжение:  230 В - 50 Гц 
Мощность:   400 ВА 
Напряжение на электроде: 0-35 В 
Вес:    10 кг 
Размеры Д х Ш х В:  275 x 140 x 200 
Класс защиты:   IP23 

 
 
 
 
 
 

13.   Техобслуживание 
 
 
Техобслуживание аппарата очистки состоит из тщательной чистки и инспекции квалифицированным 
специалистом.  Частота техобслуживания зависит от степени загрязнения. Перед началом отключите 
аппарат от электропитания (выньте Штекер из розетки). Отложения пыли удалит пылесосом. Протрите 
компоненты сухой тканью. Если требуется использование обезжиривающих средств, то можно использовать 
только подходящие для электроприборов. Обратите внимание на предписание торговых ассоциаций о 
повторном обслуживании согласно VBG 4. 

 
 
 
 
 

14.   Дефекты 
 
 
Покупатель должен немедленно в течении 14 дней уведомить поставщика, в письменной форме, о 
выявленных дефектах. Если поставщик и потребитель не оговорили гарантийный срок, то в этом случаи 
действуют законные положения. При претензии о дефекте должен быть предоставлен документ, что 
гарантийный срок ещё не просрочен.  
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15.    Запасные и быстроизнашивающиеся части 
 
Все расходные материалы, элементы безопасности, а также запасные детали вы найдёте в нашем каталоге. 
Пример страницы из каталога:

 
  

Защитная оснастка 

Описание Артикул Nr. Цена/ Штука € 

Ванна из нержавеющей стали  
- Идеально подходит для очистки мелких деталей  
  и маркирования 
- С встроенной разеткой питания 
- Из кислотностойкой стали 
- Размер: около 300 х 200 х 30 мм 

EP-06-002 59,00 

 Защитные очки 
- Против брызг кислоты 

EP-06-003 9,90 

 Перчатки 
- Кислотостойкие 

EP-06-004 5,90 

 Крем для защиты кожи  
- защищает от жидкостей и кислот 
- "Жидкие Перчатки" 

EP-06-006 12,85 

 Пластиковый бокс 
- Для складирования и транспортировки  
  оборудования. 
- Пустой 

EP-07-017 23,70 

 Широкогорлая ёмкость EP-07-001 2,85 

 Распылитель 
- Для дистиллированной воды  
- Пустой 

EP-07-002 8,95 

 Фартук 
- Из пластика от кислотных брызг 

EP-06-005 10,90 
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Декларация соответствия 
 
Наименование оборудования: 
Устройство для электрохимической очистки, маркировки, полировки и гальванизирования 
 
Аппарат соответствует в его концепции и конструкции требованиям следующих директив: 
 
-  ЕС - директива низкого напряжения 73 / 23 / EWG 

 
Применённые нормы 
 
-  ЕС 60742 (VDE 0551) 
-  ЕС 61558-1 (VDE 0570) 

 
В случае несанкционированной модификации, неправильного ремонта или модификации, которые не были 
настоятельно разрешённые производителем, то это заявление теряет её силу.

 
 
 
 
 
 
 
Дюссельдорф                             Роспись
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