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2 Объяснение	условных	знаков

2.1 Значение	изображений	в	руковод-
стве	по	эксплуатации

Опасность	для	здоровья	и	жизни!	
Несоблюдение указаний по опасностям 
может стать причиной легких или тяже-
лых травм, даже смерти.
Опасность	материального	ущерба!	
Несоблюдение указаний по опасностям 
может стать причиной повреждений об-
рабатываемых деталей, инструментов и 
устройств.
Общее	указание!	
Обозначает полезную информацию по 
продукту и оснащению.

2.2 Значение	изображений	на	аппарате 

Опасно!	
Прочитать информацию для пользова-
теля в руководстве по эксплуатации.
Вытащить	сетевой	штекер!	
Прежде чем открывать корпус, необхо-
димо отсоединить сетевой штекер.

i

1 Составляющие	прибора

10 9 8 7

1 2 3 4 5 6

Abb. 37: Составляющие прибора

1 Кабель питания 8 Соединительная муфта для отрицательного полюса
2 Главный выключатель питания 9 Гнездо для подсоединения штекера горелки
3 Подключение газа 10 Впуск воздуха
4 Гнездо для подсоединения дистанционного ре-

гулятора
Изображенные или описанные принад-
лежности частично не входят в комплект 
поставки. Мы оставляем за собой право 
на изменения.

5 Элементы индикации / органы управления
6 Ремень для транспортировки
7 Соединительная муфта для положительного полюса

i
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3 Для	Вашей	безопасности
Безопасная работа с аппаратом возмож-
на только после того, как Вы полностью 
прочитаете руководство по эксплуата-
ции и указания по безопасности, а также 
будете строго придерживаться содержа-
щихся там  технических требований. 
Перед первым использованием Вас 
должны проинструктировать на прак-
тике. Соблюдайте предписание по 
предупреждению несчастных случаев 
(UVV1)).
Перед началом сварки убирайте из 
рабочей зоны растворители, обезжи-
ривающие средства, а также другие го-
рючие материалы.  Неподвижные горю-
чие материалы необходимо накрывать.  
Выполняйте сварку только, если окру-
жающий воздух не содержит высокой 
концентрации пыли, кислотных паров, 
газов или воспламеняющихся веществ. 
Особую осторожность рекомендуется 
соблюдать при выполнении работ по 
ремонту систем труб и резервуаров, в 
которых содержатся или содержались 
горючие жидкости или газы.
Никогда не прикасайтесь к токопрово-
дящим элементам внутри или снаружи 
корпуса.  Никогда не прикасайтесь к сва-
рочным электродам и к токопроводящим 
элементам, если устройство включено.
Не допускайте попадания дождя на ап-
парат, не опрыскивайте его и не подвер-
гайте воздействию паровой струи.

Не выполняйте сварку без сварочного 
щитка. Предупредите людей, находя-
щихся рядом с Вами, о струях электри-
ческих дуг.
Используйте подходящее вытяжное 
приспособление для газов и паров, об-
разующихся при резке.
При наличии опасности вдыхания паров, 
образующихся при сварке и резании, ис-
пользуйте дыхательный прибор.
Если во время выполнения работ прои-
зойдет повреждение или рассечение се-
тевого кабеля, не прикасайтесь к нему, 
а незамедлительно вытащите сетевой 
штекер. Никогда не используйте аппа-
рат с поврежденным кабелем.
Поместите огнетушитель в зоне Вашей 
досягаемости.

1) Только для Германии. Заказывается в Carl Heymanns-
Verlag, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.

После завершения сварки выполните 
проверку на предмет возникновения по-
жара (см. UVV*).
Никогда не пытайтесь разбирать редук-
тор давления.  Поврежденный редуктор 
давления подлежит замене.

При транспортировке и установке при-
бор следует установить на прочное и 
ровное основание.
Максимально допустимый угол наклона 
при транспортировке и установке со-
ставляет 10°.

 � Сервисные и ремонтные работы могут проводить-
ся только специально обученным персоналом.

 � Следите за хорошим и прямым контактом про-
вода, идущего к обрабатываемой детали, в не-
посредственной близости от места сварки.  Не 
проводите сварочный ток через цепи, шарикопод-
шипники, стальные тросы, защитные провода и 
пр., поскольку они при этом могут расплавиться.

 � Страхуйте себя и аппарат при выполнении работ 
на возвышенных либо наклонных поверхностях.

 � Устройство можно подключать только к сети с 
правильным заземлением. (Трехфазная четырех-
проводная система с заземленным нулевым про-
водом или однофазная трехпроводная система с 
заземленным нулевым проводом) штепсельная 
розетка и удлинительный кабель должны иметь 
исправный заземляющий провод.

 � Надевайте защитную одежу, кожаные перчатки и 
кожаный фартук.

 � Загораживайте рабочее место завесами или пе-
редвижными стенками.

 � Не оттаивайте при помощи сварочного аппарата 
замерзшие трубы и провода.

 � В закрытых резервуарах, в ограниченных усло-
виях применения, а также при повышенной элек-
троопасности разрешается использовать только 
аппараты, отмеченный знаком безопасности.

 � Во время перерывов в работе выключайте аппа-
рат и закрывайте вентиль баллона.

 � Закрепите газовый баллон при помощи предохра-
нительной цепочки так, чтобы он не упал.

 � Вытаскивайте сетевой штекер из штепсельной ро-
зетки, прежде чем изменить место установки или 
выполнять работы на аппарате.

Просьба обратить внимание на действительные в 
вашей стране предписания по предупреждению не-
счастных случаев. Мы оставляем за собой право на 
изменения.
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4 Условия	окружающей	среды
Температурный	диапазон	окружающего	
воздуха:
во время эксплуатации: -30 °C ... +40 °C  
 (-22 °F ... +104 °F)
при транспортировке  
и хранении: -40 °C ... +55 °C (-40 °F ... +131 °F)

Относительная	влажность	воздуха:
до 50 % при 40 °C (104 °F)
до 90 % при 20 °C (68 °F)

Эксплуатация, хранение и транспорти-
ровка должны проходить с соблюдением 
указанных условий! Использование обо-
рудования без соблюдения указанных 
условий расценивается как использова-
ние не по назначению. В этом случае из-
готовитель не несет ответственности за 
возможный ущерб.

Окружающий воздух не должен содержать пыли, 
кислотных соединений, коррозийных газов или иных 
вредных субстанций!

5 Использование	по	
назначению

Аппарат предусмотрен для использования в коммер-
ческих ипромышленных условиях. Это переносное 
оборудование,способное работать как от сети, так и 
от генераторнойстанции. 
Аппарат предназначен для электродной сварки. Вме-
сте свентильной горелкой TIG аппарат может исполь-
зоваться длясварки TIG при постоянном токе 

 – нелегированных, низко- и высоколегирован-
ных стальных материалов, 

 – меди и ее сплавов,
 – никеля и его сплавов,
 – особых металлов, например, титана, циркония 

и тантала.
Аппарат не предназначен для сварки TIG алюминия 
имагнезия при переменном токе. 

6 Уровень	шума
Уровень шума аппарата меньше 70 дБ(A), измерено 
при нормальной нагрузке согласно EN 60974-1 в мак-
симальной рабочей точке.

7 Защита
Аппарат имеет электрозащиту от перегрузки. Не 
включайтеглавный выключатель под нагрузкой.
Аппарат охлаждается вентилятором.

 � Поэтому следите за тем, чтобы отверстие для 
входа воздуха 3 не было перекрыто.

 � Не просовывайте предметы через решетку венти-
лятора. Это может повредить вентилятор.

 � Не выполняйте сварку при дефектном вентилято-
ре, прежде всего, необходимо отремонтировать 
аппарат.

Не используйте предохранители с более высокой си-
лой тока,чем это указано на заводской табличке.
Аппарат следует переносить в горизонтальном поло-
жении заремень.

Продолжительность	включения	(ПВ)
Продолжительность включения (ПВ) связана с рабо-
чимциклом 10. ПВ 60% означает длительность вклю-
чения6минут. После этого аппарат должен охлаж-
даться 4минуты.
При превышении продолжительности включения 
встроенныйтермоэлемент отключает аппарат. Аппа-
рат снова включитсяпосле того, как он достаточно 
остынет.

8 Проверка	безопасности	
установки

Сторона, эксплуатирующая коммерчески исполь-
зуемую сварочную установку, обязана регулярно, в 
зависимости от применения, поручать выполнение 
проверки безопасности установки согласно VDE 
0544-4. Фирма Lorch рекомендует срок проверки 12 
месяцев.
Также проверку безопасности необходимо выполнять 
после изменения или восстановительного ремонта 
установки.

Ненадлежащим образом выполненные 
проверки безопасности установки могут 
привести к ее поломке. Более подроб-
ную информацию по проверке безопас-
ности сварочных установок Вы можете 
получить в авторизованном сервисном 
центре поддержки Lorch.

9 Электромагнитная	совмести-
мость	(ЭМС)

Данный продукт соответствует действующим в на-
стоящее время стандартам по ЭМС. Соблюдайте 
следующее:

 � Аппарат предназначен для сварки в коммерческих 
и промышленных условиях применения (CISPR 11 
класс A).  При использовании в другом окружении 
(напр., в жилых зонах) могут быть повреждены 
другие электрические устройства.
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 � Электромагнитные проблемы при вводе в эксплу-
атацию могут возникнуть в:
 – подводящих сетевых проводах, управляющих 

проводах, сигнальных и телекоммуникацион-
ных проводах рядом со сварочным либо режу-
щим устройством

 – телевизионных и радиопередатчиках и прием-
никах

 – компьютере и других управляющих устрой-
ствах

 – защитных приспособлениях коммерческого 
оборудования (напр., сигнализация)

 – кардиостимуляторах и слуховых аппаратах
 – устройствах для калибровки или измерения
 – приборах с низкой помехоустойчивостью

При сбоях других соседних устройств может потре-
боваться дополнительное экранирование.

 � Окружение, которое следует рассмотреть, может 
распространяться до границы земельного участ-
ка.  Это зависит от конструкции здания и других, 
находящихся там объектов.

Эксплуатируйте аппарат согласно данным и указа-
ниям изготовителя.  Сторона, эксплуатирующая ап-
парат, несет ответственность за его установку и экс-
плуатацию.  При возникновении электромагнитных 
неисправностей эксплуатирующая сторона (возм. 
при технической помощи изготовителя) несет ответ-
ственность за их устранение.

10 Подключение	к	сети
Устройство соответствует требованиям EN / IEC 
61000-3-12 при условии, что максимальное полное 
сопротивление сети Zmax меньше или равно указан-
ному в технических характеристиках сопротивлению 
Zmax устройства в точке подключения к электриче-
ской низковольтной сети общего доступа. Обязан-
ностью установщика или пользователя устройства 
является обеспечение — при необходимости путем 
согласования с организацией энергосбыта — под-
ключения устройства к электрической низковольтной 
сети общего доступа только при том условии, что 
максимальное полное сопротивление сети Zmax не 
превышает указанное в технических характеристи-
ках сопротивление устройства Zmax.
Постоянное использование устройства на макси-
мальной мощности при фактической длительности 
включения свыше пятнадцати процентов ведет к 
превышению заданных в IEC 61000-3-12 предельных 
значений Rsce. Если устройство предполагается экс-
плуатировать с соответствующей высокой нагрузкой 
в электрической низковольтной сети общего доступа, 
необходимо получить согласие предприятия энергос-
набжения на подключение устройства к сети.

11 Транспортировка	и	сборка
Падение	 и	 опрокидывание	 устрой-
ства	 может	 привести	 к	 серьезным	
травмам.
Переносите аппарат за ремень, удержи-
вая его вгоризонтальном положении.
Перед транспортировкой вытащите се-
тевой штекер.
Перед транспортировкой отсоедините от 
сварочного аппарата газовый баллон. 
НЕ поднимайте сварочный аппарат с 
помощью автопогрузчика или другого 
механизма за корпус или ремень для 
транспортировки. 
При транспортировке и установке при-
бор следует установить на прочное и 
ровное основание. Максимально допу-
стимый угол наклона при транспорти-
ровке и установке составляет 10°.

Следите за тем, чтобы вентиляционная решетка ре-
бер охлаждения всегда были свободными и ничем не 
перекрывались.

12 Краткое	руководство	по	
эксплуатации

 Â Установите газовый баллон невдалеке от уста-
новки и зафиксируйте его от падения.

 Â Снимите с баллона с защитным газом навинчи-
вающийся колпачок и кратковременно откройте 
вентиль газового баллона (продувка).

 Â Подключите к баллону с защитным газом редук-
тор давления.

 Â Подключите шланг защитного газа установки к ре-
дуктору давления и откройте баллон с защитным 
газом.

 Â Сварочный кабель с заземлением  подключить к 
гнезду сварочного разъема 7 (положительный по-
люс) 

 Â Горелку для сварки TIG подключить к гнезду сва-
рочного разъема 8 (отрицательный полюс).

 Â Вставьте управляющий штекер горелки TIG в 9 
управляющее гнездо.

 Â Вставьте сетевой штекер в штепсельную розетку.
 Â Включите установку с помощью главного выклю-

чателя 2.
 Â Кнопкой включите метод TIG сварки в двухтакт-

ном режиме.
 Â настройте нужный ток сварки с помощью ручки 

настройки.
 9 Сварочный аппарат готов к работе.
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13 Перед	вводом	в	эксплуатацию

11

6

Abb. 38: Ремень для транспортировки закрепить

6 Ремень для транспортировки 11 Пластмассовый регулятор

13.1 Ремень	для	транспортировки	
закрепить

 Â Подсоедините ремень для транспортировки к сва-
рочному аппарату и пластиковой пряжке. Последова-
тельность шагов обозначена цифрами на рисунке.

13.2 Подключение	кабеля	«земля»
При выборе рабочего места следите за тем, чтобы 
кабель«земля» и зажим «земля» были правильно за-
креплены.
Зажим «земля» должен быть закреплен на чистом-
пространстве сварочного стола или заготовки. Закре-
пите его внепосредственной близости от сварочного 
стола, чтобысварочный ток не мог сам найти обрат-
ный путь через деталимашины, шарикоподшипники 
или электрические схемы.

2
1

1

L1(R)
L2(S)
L3(T)
N(MP)
PE

1

Abb. 39: Подключение кабеля «земля»

 Не кладите зажим «земля» на сварочную 
установку,поскольку в противном случае сварочный 
ток проходит посоединению защитного провода, что 
приводит к егоразрушению.

 Никогда не оставляйте провод, ведущий к обраба-
тываемойдетали, в плохо закрепленном состоянии. 
Прочно подключитемассовый зажим к сварочному 
столу или обрабатываемойдетали.

13.3 Подключение	к	сети
еред вводом аппарата в эксплуатацию убедитесь, что 
наместе работы имеется подходящее подключение к 
сети.Защита предохранителем должна соответство-
ватьтехническим характеристикам.
В качестве альтернативы аппарат можно подключить 
кгенераторной станции. Помните:

 � Для использования всего диапазона мощности 
сваривающего устройства необходим агрегат с 
минимальной мощностью отдачи 8500ВА.

 � Помните: При перегрузке агрегата может воз-
никнуть импульс электрической дуги или разрыв 
электрической дуги.

 � Не используйте однофазные агрегаты мощностью 
ниже 2000ВА.

Сетевые	удлинители
 � Используйте исключительно качественные кабе-

ли, которые выполняют защиту плавкого предо-
хранителя.

 � намотанные кабели могут сильно нагреваться. 
Всегда полностью разматывайте удлинительные 
кабели.

При использовании очень длинных кабельных уд-
линителейнапряжение питания в инверторе может 
понизиться исварочный ток уменьшится. Укоротите 
удлинитель или/ииспользуйте удлинитель с большим 
сечением проводника.
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13.4 Способ	сварки	MMA

Подключение	кабеля	сварочного	электрода
одключите кабель сварочного электрода к сварочно-
му разъему «-» 8 или «+» 7 и зафиксируйте кабель, 
вращая его вправо. 

При выборе подходящего стержневого 
электрода соблюдайтеуказания изгото-
вителя. Диаметр электрода зависит от-
толщины свариваемых материалов.

Электродная сварка с помощью положительного (+)
электрода: 

 Â Подключите электрододержатель кположительно-
му полюсу 7 аппарата и зафиксируйте егоправым 
поворотом штекера.

Электродная сварка с помощью отрицательного (-)
электрода: 

 Â Подключите электрододержатель котрицательно-
му полюсу 8 аппарата и зафиксируйте егоправым 
поворотом штекера.

 Â Нажмите рычаг на ручке электрододержателя. 
Зажмите голыйконец электрода в держателе. При 
этом следите за насечкамина внутренней стороне 
зажимных губок.

13.5 Способ	сварки	TIG
Опасность	электрошока!
При	 выбранной	 функции	 «высоко-
частотное	зажигание»	к	горелке	при-
кладывается	 высокое	 напряжение	
зажигания.	
Не касайтесь сварочного электрода или 
деталей, проводящих сварочное напря-
жение, при включенном аппарате.

Вставка	электрода

53 54525150

55

Abb. 40: Горелка

 Â Отвинтите зажим колпачка горелки 55.
 Â Извлеките электрод 54 из зажимной втулки 53.
 Â Заточите электрод 54.
 Â Вставьте электрод 54 в зажимную втулку 53.

 Â Вставьте электрод 54 в горелку и плотно закрути-
те зажим колпачка горелки 55.

Не демонтируйте корпус зажимной втул-
ки 51 и газовое сопло 50.

При переоборудовании горелки для дру-
гого диаметра электрода необходимо 
обратить внимание на следующее.

 � Зажимная втулка 53, корпус зажимной втулки 51 и 
электрод 54 должны иметь одинаковый диаметр.

 � Газовое сопло 50 необходимо подобрать в соот-
ветствии с диаметром электрода.

Подключение	горелки	TIG
Опасность	электрошока! 
К	 гнезду	 9	 разрешается	 подключать	
только	штекер	горелки	TIG.
Не	 соедините	 другое	 суправлени-
ем	 оборудование,	 например,	 релей-
ныеконтакты	 автоматизированного	
управления	илиручные	кнопки,	т.к.	 к	
муфте	 всегда	 приложенополное	 на-
пряжение	зажигания,	даже.	если	ште-
керне	вставлен.

57 9

858

Abb. 41: Подключение горелки TIG

 Â Соедините горелку TIG с отрицательным разъе-
мом 8, изаприте ее, поворачивая штепсель по ча-
совой стрелке.

 Â Вставьте штекер горелки 57 в гнездо 9.

i
i
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Подключение	баллона	с	защитным	газом

62 63

66

60

61

65

64

Abb. 42: Баллон с защитным газом

 Â Зафиксируйте баллон с защитным газом 60, на-
пример, при помощи предохранительной цепоч-
ки.

 Â Несколько раз кратковременно откройте вентиль 
газового баллона 61, чтобы выпустить, возможно, 
имеющиеся частицы грязи.

 Â Подключите редуктор давления 64 к баллону с за-
щитным газом 60.

 Â Привинтите шланг защитного газа 65 к редуктору 
давления 64 и откройте баллон с защитным газом 
61. 

 Â Запустите «Тест газа» и настройте расход газа на 
установочном винте 66 редуктора давления. Рас-
ход газа отображается на расходомере 63.

Упрощенная формула:
Размер газового сопла = литров/мин.

 � Содержимое баллона отображается на маноме-
тре для содержимого 62. 
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14 Ввод	в	эксплуатацию	HandyTIG	180	DC	ControlPro

2415 16 17 18 19 20 21 22 23

9 31 30 29 28 27 26 25

Abb. 43: Панель управления Handy 180 DC ControlPro

9 Гнездо управления горелки TIG 
включите разъем управления горелки в это гнездо.

15 7-сегментный дисплей /индикатор состояния 
отображает выбранный сварочный ток. 
При активизации дополнительных параметров по-
переменно отображаются код и заданное значение 
дополнительного параметра

16 Светодиодный индикатор нарушения  
светится постоянно, на 7-сегментном дисплее ото-
бражается код нарушения

17 Светодиодный индикатор дистанционного регулято-
ра 
Подключен ручной дистанционный регулятор: 
Светодиод светится постоянно, ручка  настройки 
сварочного тока 27 отключена, настройка возможна 
только с помощью ручного дистанционного регуля-
тора 
Подключен дистанционный регулятор с ножной 
педалью: 
Светодиод загорается при нажатии на педаль ре-
гулятора, ручка 27 настройки сварочного тока  за-
дает максимальную величину диапазона настройки 
сварочного тока для дистанционного регулятора с 
ножной педалью. Если, например, задан ток 100 А, 
то с помощью ножной педали дистанционного регу-
лятора можно установить ток от 5 до 100А

18 Светодиодный индикатор HF  
светится при активной функции ВЧ (высокочастот-
ное бесконтактное зажигание дуги)

19 Светодиодный индикатор импульсного режима 
светится, если выбран импульсный режим сварки 
(импульсы сварочного тока I1 и I2)

20 Светодиодный индикатор сварки электродами 
светится, если задан режим электродуговой сварки 
электродами

21 Светодиодный индикатор функции Slope 
светится, если включена функция Slope (регулируе-
мое нарастание / спад тока)

22 Светодиодный индикатор режима TIG 
светится, если выбран режим сварки в среде за-
щитных газов (TIG)

23 Светодиодный индикатор 2-тактного режима сварки 
светится, если выбран 2-тактный режим сварки 
(только в режиме сварки TIG)

24 Светодиодный индикатор 4-тактного режима сварки 
светится, если выбран 4-тактный режим сварки 
(только в режиме сварки TIG).

25 Кнопка выбора режима сварки: TIG/ 2-тактный/ 
4-тактный 
служит для выбора режима сварки TIG, а также 
2-тактного или 4-тактного режима

26 Кнопка выбора режима  
служит для выбора режима сварки (электродуговая 
сварка электродами/ функция Slope/ импульсная 
сварка). 
Для выбора режима электродуговой сварки не-
обходимо нажать и удерживать кнопку не менее 2 
секунд.

27 Ручка  настройки сварочного тока 
служит для плавной регулировки сварочного тока

28 Светодиодный индикатор рабочего задания „2“ 
светится, если выбрано “рабочее задание 2“,  мига-
ет после сохранения в памяти “рабочего задания 2“ 

29 Кнопка рабочего задания „2“ 
нажать и удерживать не менее 3 сек. для сохране-
ния актуальных настроек как рабочего задания 
Коротким нажатием кнопки вызывается сохранен-
ное рабочее задание

30 Светодиодный индикатор рабочего задания „1“ 
светится, если выбрано “рабочее задание 1“,  мига-
ет после сохранения в памяти “рабочего задания 1“

31 Кнопка рабочего задания “1“ 
нажать и удерживать не менее 3 сек. для сохране-
ния актуальных настроек как рабочего задания 
Коротким нажатием кнопки вызывается сохранен-
ное рабочее задание
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Перед включением убедитесь в том, что 
электрододержатель или электрод не сопри-
касаются со сварочным столом, деталью и 
другими проводящими электричество пред-
метами, чтобы при включении самопроиз-
вольно не образовалась электрическая дуга. 
Непреднамеренно возникшая электрическая 
дуга может повредить электрододержатель, 
сварной стол. заготовку или аппарат.

14.1 Способ	сварки	MMA

Включение	установки
 Â Включите сварочный аппарат с помощью сетевого 

выключателя 2.
 Â Нажмите кнопку 26 и удерживайте ее не менее 2 се-

кунд.
 9 Светится символ электродуговая дуговая сварка 

электродами (светодиод 20)
 Â Повторно нажмите кнопку 26, чтобы включить или 

выключить функцию импульсной сварки
 Â Установите с помощью ручки  настройки 27 желае-

мый сварочный ток.

Воспламенение	электрической	дуги
 Â Слегка прикоснитесь к месту на детали, в котором 

предполагается производить сварку, и немного при-
поднимите электрод. 

 9 Между деталью и электродом загорится электриче-
ская дуга.

Сварка	в	импульсном	режиме
 Â Нажмите и удерживайте кнопку 26, пока не загорится 

символ импульсной сварки (светодиод 19)
 Â Вызовите дополнительные параметры (см. раздел 

„Вызов дополнительных параметров“) 
 Â Выберите дополнительный параметр „вторичный 

ток“ I2 (код „I2“) 
 Â Установите желаемое значение вторичного тока с 

помощью ручки настройки 27. Значение настройки 
отображается в % от сварочного тока I1.

 Â Выберите дополнительный параметр „частота им-
пульса“ (код „FPU“) 

 Â Установите желаемую частоту импульса с помощью 
ручки настройки 27.

 Â Выберите дополнительный параметр „соотношение 
импульсного тока и тока нагрузки“ (код „bPU“) 

 Â Установите желаемое соотношение импульсного 
тока и тока нагрузки с помощью ручки настройки 27. 
Значение настройки отображает процентную долю 
относительно значения сварочного тока I1. Напри-
мер: 60% соответствует  доле сварочного тока I1 
60% и доле вторичного тока I2 40%.

 Â Выйдите из меню дополнительных параметров

14.2 Способ	сварки	TIG

Включение	установки
 Â Включите сварочный аппарат с помощью сетевого 

выключателя 2.

 Â Нажмите кнопку 25, чтобы включить режим свар-
ки TIG и  для переключения между 2-тактным и 
4-тактным Режимом.

 9 Светится символ режима сварки TIG (светодиодный 
индикатор 22), а также 2-тактного режима сварки 
(светодиодный индикатор 23) или 4-тактного режима 
сварки (светодиодный индикатор 24)

 Â Несколько раз нажмите кнопку 26, чтобы включить 
или выключить функцию Slope, а также режим им-
пульсной сварки.

 Â Установите с помощью ручки  настройки 27 желае-
мый сварочный ток.

Воспламенение	электрической	дуги
 Â Плотно прижмите электрод горелки для сварки TIG к 

заготовке и зажгите электрическую дугу  с помощью 
кнопки управления горелкой 70.

 9 Электрическая дуга горит между заготовкой и элек-
тродом.

 � При выборе дополнительного параметра HF „Off“  
(отключить бесконтактное зажигание дуги) необхо-
димо прикоснуться электродом горелки для сварки 
TIG к заготовке.

Сварка	в	импульсном	режиме
 Â Нажимайте кнопку 26, пока не загорится символ им-

пульсной сварки (светодиод 19) отдельно или вместе 
с символом Slope (светодиод 21). 

 Â Вызовите дополнительные параметры (см. раздел 
„Вызов дополнительных параметров“).

 Â Выберите дополнительный параметр „вторичный 
ток“ I2 (код „I2“).

 Â Установите желаемое значение вторичного тока с 
помощью ручки настройки 27. Значение настройки 
отображается в % от сварочного тока I1.

 Â Выберите дополнительный параметр „частота им-
пульса“ (код „FPU“) 

 Â Установите желаемую частоту импульса с помощью 
ручки настройки 27.

 Â Выберите дополнительный параметр „соотношение 
импульсного тока и тока нагрузки“ (код „bPU“)

 Â Установите желаемое соотношение импульсного 
тока и тока нагрузки с помощью ручки настройки 27. 
Значение настройки отображается как процентная 
доля от сварочного тока I1. Например: 60% соответ-
ствует  доле сварочного тока I1 60% и доле вторич-
ного тока I2 40%.

 Â Выйдите из меню дополнительных параметров

14.3 Рабочие	задания
Для аппарата Handy 180 DC Control Pro можно индиви-
дуально запрограммировать 4 рабочих задания: по два 
рабочих задания для каждого из двух режимов сварки 
(электродуговая сварка и сварка TIG).  В одном рабо-
чем задании можно сохранить все основные и допол-
нительные параметры, которые задаются для данного 
аппарата.
В заводских настройках все рабочие задания заданы со 
стандартными значениями.
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Сохранение	рабочего	задания
 Â Установите нужные настройки сварочного аппарата.
 Â Нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопку 31 

(рабочее задания „1“) или 29 (рабочее задания „2“)
 9 В подтверждение соответствующий светодиодный 

индикатор 28 или 30 мигнет два раза.

Выбор	рабочего	задания
 Â Нажмите кнопку 31 (рабочее задание „1“) или 

29(рабочее задание „2“) .
 9 В подтверждение выбора желаемого задания начи-

нает светиться соответствующий светодиодный ин-
дикатор 28 или 30.

Выход	из	рабочего	задания
 Â Поверните ручку настройки 27 или нажмите на кноп-

ку 25,или 26.

14.4 Вызов	дополнительных	
параметров

 Â Одновременно нажмите кнопки „1“ 31 и „2“ 29.
 9 На 7-сегментном дисплее /индикаторе состояния 

попеременно отображаются код дополнительного 
параметра и соответствующее заданное значение 
дополнительного параметра. 

 Â Заданное значение можно установить, вращая ручку 
настройки 27. 

 Â При нажатии кнопки „1“ 31 и „2“ 29 отображается 
предыдущий или последующий дополнительный па-
раметр.

 � В зависимости от выбранного режима сварки или 
функции можно воспользоваться  различными до-
полнительными параметрами.

Параметр Ко
д

За
во

дс
ки
е	

 
на
ст
ро

йк
и

О
бл

ас
ть
	 

зн
ач
ен
ий

Режим

M
M

A
TI
G
	4
	т
ак
та

TI
G
	2
	т
ак
та

Время предвари-
тельного тока газа 0,1 с 0,1...10 с x x

Стартовый ток 50 % 5...200 % x x

Время стартового 
тока 0,1 с 0,0...20 с x

Горячий старт 125 % 5...200 % x

Время горячего 
старта 1,0 с 0,0...20 с x

Увеличение тока 5 % 0...99 % x x

Вторичный ток I2 
(в % от сварочного 
тока I1)

50 % 1...200 % x x x

Частота импульса 5,0 Hz 0,2...500 
Гц x x x

Соотношение им-
пульсного тока и 
тока нагрузки (в % от 
сварочного тока I1)

50 % 1...99 % x x x

Параметр Ко
д

За
во

дс
ки
е	

 
на
ст
ро

йк
и

О
бл

ас
ть
	 

зн
ач
ен
ий

Режим

M
M

A
TI
G
	4
	т
ак
та

TI
G
	2
	т
ак
та

Понижениетока 20 % 0...99 % x x

Ток окончания 25 % 5...200 % x x

Время окончания 
тока 0,2 с 0...20 с x

Время продувки 
газа после сварки  
(в % в зависимости 
от сварочного тока)
При 100% :
 3 А соответствуют 
2 сек.
 50 А → 3,5 сек.
100 А → 5,1 сек.
140 А → 6,4 сек.
180 А → 7,7 сек.

100 % 20...500 % x x

ВЧ бесконтактное 
зажигание OFF OFF...On x

Tab. 9: Вспомогательные параметры ControlPro

 Â Одновременно нажмите кнопки „1“ 31 и „2“ 29, чтобы 
выйти из меню дополнительных параметров

14.5 Специальные	функции

Тест	газа,	тест	панели	управления
 Â Одновременно нажмите кнопки 25 и 26 и удерживай-

те не менее 2 секунд.
 9 На 30 секунд газовый вентиль последовательно 

включается на всех режимах, на короткое время за-
гораются все индикаторы панели управления и на 
7-сегментном  дисплее в поле 15 отображается сиг-
нал „GAS“.

 � Режим тестирования подачи газа и панели управле-
ния можно прервать, нажав кнопку 25.

Версия	программного	обеспечения
 Â Одновременно нажмите кнопки 26 и 29 и удерживай-

те не менее 1 секунды.
 9 Отображаются версии программного обеспечения 

панели управления и материнской платы (например, 
dsp 2.3,  St. 1.1).

Возврат	к	параметрам	завода-изготовителя
Внимание!	 	 Все	 индивидуальные	 на-
стройки	 сбрасываются	 без	 возможно-
сти	восстановления.
Все сварочные и вторичные параметры 
возвращаются к заводским настройкам 
(функция возврата к параметрам завода-
изготовителя).

 Â Одновременно нажмите кнопки 25 и 31 и удерживай-
те не менее 5 секунд.

 9 В подтверждение на короткое время загорается 
7-сегментный дисплей и все индикаторы панели 
управления.

i
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9 Гнездо управления горелки TIG 
включите разъем управления горелки в это 
гнездо.

35 ЖК-индикатор Сбой 
непрерывно горит, аппарат перегрет, невоз-
можно образование электрической дуги. 
После включения аппарата светодиод мигает 
для самотестирования.

36 Светодиодный индикатор дистанционного ре-
гулятора 
Подключен ручной дистанционный регулятор: 
Светодиод светится постоянно, ручка  на-
стройки сварочного тока 45 отключена, на-
стройка возможна только с помощью ручного 
дистанционного регулятора 
Подключен дистанционный регулятор с нож-
ной педалью: 
Светодиод загорается при нажатии на педаль 
регулятора, ручка 45 настройки сварочного 
тока  задает максимальную величину диапа-
зона настройки сварочного тока для дистан-
ционного регулятора с ножной педалью. Если, 
например, задан ток 100 А, то с помощью нож-
ной педали дистанционного регулятора можно 
установить ток от 5 до 100А

37 Сеть 
горит, аппарат готов к работе.

38 ЖК-индикатор электрода 
горит, когда выбран способ электродной свар-
ки.

39 Светодиодный индикатор HF  
светится при активной функции ВЧ (высокоча-
стотное бесконтактное зажигание дуги)

40 Светодиод «2 такта» 
горит, когда выбран режим управления 

сваркой 2-такта (только для сварки TIG). 
нажать кнопку горелки = дуга зажигается, 
отпустить кнопку горелки = дуга гаснет.

41 ЖК-индикатор сварки TIG 
горит, когда выбран способ сварки TIG.

42 Светодиод «4 такта» 
горит, когда выбран режим управления свар-
кой 4-такта (только для сварки TIG). 
нажать кнопку горелки = дуга зажигается, 
отпустить кнопку горелки = включается свароч-
ный ток, 
нажать кнопку горелки = выключается свароч-
ный ток, 
отпустить кнопку горелки = дуга гаснет.

43 ЖК-индикатор спада (подъема) 
горит, если  активизирована функция наклона. 
2 такта - в начале сварочного процесса аппа-
рат повышает ток от тока воспламенения до 
выбранного сварочного тока (участок upslope). 
В конце сварочного процесса аппарат умень-
шает ток от сварочного тока до минимального 
тока (участок downslope). 
4 такта - начале сварочного процесса аппарат 
повышает ток от тока воспламенения до вы-
бранного сварочного тока (участок upslope). 
В конце сварочного процесса аппарат умень-
шает ток от сварочного тока до конечного тока 
(участок downslope).

44 Переключатель режима 
используется для выбора различных режимов.

45 Ручка настройки тока сварки 
служит для плавной настройки тока сварки.

15 Ввод	в	эксплуатацию	HandyTIG	180	DC	BasicPlus

4335 36 37 38 40 41 42

9 45 44

39

Abb. 44: Панель управления Handy 180 DC BasicPlus
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Перед включением убедитесь в том, 
что электрододержатель или электрод 
не соприкасаются со сварочным сто-
лом, деталью и другими проводящими 
электричество предметами, чтобы при 
включении самопроизвольно не образо-
валась электрическая дуга. Непредна-
меренно возникшая электрическая дуга 
может повредить электрододержатель, 
сварной стол. заготовку или аппарат.

15.1 Способ	сварки	MMA

Включение	установки
 Â Включите сетевой выключатель 2 сварочной уста-

новки  и выберите  с помощью кнопки 44 режим 
электродуговой сварки электродами.

 9 Светится символ электродуговая дуговая сварка 
электродами (светодиод 38)

 Â Установите с помощью ручки  настройки 45 же-
лаемый сварочный ток.

Воспламенение	электрической	дуги
 Â Слегка прикоснитесь к месту на детали, в котором 

предполагается производить сварку, и немного 
приподнимите электрод. 

 9 Между деталью и электродом загорится электри-
ческая дуга.

15.2 Способ	сварки	TIG

Включение	установки
 Â Включите сварочный аппарат с помощью сетево-

го выключателя 2.
 Â Выберите с помощью кнопки 44 режим сварки 

TIG. 
 9 Светится символ сварки TIG (светодиод 41)
 Â Установите с помощью ручки  настройки 45 же-

лаемый сварочный ток.

Настройка	вторичных	параметров
В аппарате существует несколько вторичных свароч-
ных параметров, которые уже запрограммированы. 
Эти параметры могут быть изменены пользовате-
лем.

Параметр Свето-
диод мин. стандарт макс.

Вторичный ток 38 Iмин 0,5 * I1 2 * I1

Пусковой ток 41 Iмин 0,5 * I1 1 * I1

Конечный ток 40 Iмин 0,5 * I1 1 * I1

(нарастание тока 
[A/c]

42 20 100 500

спад тока [A/c] 43 20 100 500

горячий старт* 36+38 1,25 * 
I1

1,5 * I1 1,75 * 
I1

Параметр Свето-
диод мин. стандарт макс.

Время горячего 
старта [c]*

36+41 0 1 5

время продувки 
газа до сварки [c]

36+40 0,1 0,1 1

время продувки 
газа после сварки 
[c] = (I1 * 0,04) + t1

36+42 t1=0 t1=3 t1=8

Продувка газа [c] 36+43 0,5 1 2,5
Tab. 10: Вспомогательные параметры BasicPlus

* только в режиме сварки электродом
Iмин = минимальный ток (5A)
I1 = сварочный ток
Включение	 запрограммированного	 режи-
ма:

 Â Удерживайте в нажатом состоянии переключа-
тель режима 44.

 Â включить аппарат, программируя активный ре-
жим.

 Â Используйте переключатель режима для пере-
ключения параметров.

Изменить	параметры:
 Â выберите нужный параметр кнопкой 44 (мигают 

соответствующие ЖК-индикаторы,см.таблицу 
выше).

 Â настройте значение регулятором 45.
 Â подтвердите новое значение кнопкой 44 (ЖК-

индикаторы один раз вспыхивают).
 � В приложении к этому руководству напечатаны 

формы, облегчающие программирование вторич-
ных параметров.

 � Значением по умолчанию всегда является поло-
жение центра регулятора (поз. «на 12 часов») – 
всегда начальное значение 45.

 Â Выключить аппарат, подождать, пока погаснут 
ЖК-индикаторы.

 Â Снова включить аппарат. 
 9 Активизированы новые параметры.

Возврат	к	фабричным	значениям:
 Â Включите режим программирования.
 Â Удерживать кнопку 44 нажатой, пока ЖК-индикатор 

не вспыхнет дважды, все вторичные параметры 
будут сброшены до начальных значений.

 Â Выключить аппарат, подождать, пока погаснут 
ЖК-индикаторы 

 Â Снова включить аппарат.
 9 Активизированы новые параметры.
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16 Горелка	с	управляемым	нарастанием/	спадом	тока

16.1 Функции	горелки

72

70

71
73

Abb. 45: Функции горелки

70 Кнопка горелки Старт/стоп 
начать/остановить сварочный процесс.

71 Кнопка горелки Вторичный ток 
включение вторичного тока нажатием на 
кнопку, чтобы сварить со вторичным током 
(настройка по умолчанию: 50% выбранного 
сварочного тока). Вторичный ток включен, пока 
кнопка горелки нажата. 
Если функция наклона активизирована, спад 
тока может быть закончен преждевременно 
нажатием кнопки горелки.

72 Спад тока/ рабочее задание 1 
Во время сварочного процесса нажатием этой 
кнопки можно уменьшить сварочный ток I1 
(вторичный ток I2 не может быть изменен) . 
Если активировано то или иное рабочее зада-
ние (светится диод 30 или 31), то кнопки 1 и 2   
позволяют переключаться с одного рабочего 
задания на другое

73 Нарастание тока / рабочее задание 1 
Во время сварочного процесса нажатием этой 
кнопки  можно увеличить сварочный ток I1 
(вторичный ток I2 не может быть изменен) . 
Если активировано то или иное рабочее за-
дание (светится диод 30 или 31), то кнопки 1 и 
2  позволяют переключаться с одного рабочего 
задания на другое
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17 Сообщения

17.1 Предупредительные	сообщения	и	сообщения	о	неисправностях	HandyTIG	180	DC	
ControlPro

Код Сбой возможная	причина Устранение
H06 EEProm (электрически 

стираемое программируе-
мое ПЗУ) ошибка записи/
чтения

Ошибка при обмене данными с 
электрически стираемой памятью

Выключить и снова включить прибор 
или произвести «Master-Reset»

E01 Чрезмерное повышение 
температуры

Превышена допустимая продолжи-
тельность включения

Не выключая сварочный аппарат, дать 
ему остыть 

Неисправность вентилятора Выключить и снова выключить свароч-
ный аппарат, вентилятор должен сам 
запуститься. Обратиться в сервисный 
центр.

E02 Рабочая часть Регулировка рабочей части неис-
правна

Уведомить сервисную службу

E03 Датчик тока Датчик тока неисправен Уведомить сервисную службу

E06 Перенапряжение Слишком высокое сетевое напря-
жение

Проверить сетевое напряжение

E07 Напряжение питания 15В Внутренне напряжение питания не-
исправно

Уведомить сервисную службу

E10 Горелка/дистанционный 
регулятор

Дистанционный регулятор, горелка 
или присоединения неисправны

Проверить или заменить горелку и дис-
танционный регулятор

E14 Панель управления Узел панель управления неисправен Уведомить сервисную службу

17.2 Сообщения	об	ошибках	HandyTIG	180	DC	BasicPlus

Сбой возможная	причина Устранение
ЖК-индикатор питания 37 и ЖК-
индикатор неисправностей 35 
не горят

Дефект плавкого предохранителя 
питания

Заменить плавкий предохранитель питания

нейтраль, отсутствие фазы проверьте кабель питания / удлинитель пита-
ния

ЖК-индикатор питания 37 горит, 
а ЖК-индикатор неисправностей 
35 мигает

неисправность прибора выключите устройство, подождите, пока ЖК-
индикатор питания 37 погаснет, снова вклю-
чите устройство  
Если сбой не устранен, свяжитесь с ремонт-
ной службой

ЖК-индикатор питания 37 горит, 
но нет сварочного тока 

Кабель «земля» не подключен или 
неисправен

Проверьте кабель «земля», замените его, 
если необходимо

электрододержатель или горелка 
не подключены или неисправны

проверьте электрододержатель или горелку, 
замените их, если необходимо

ЖК-индикатор неисправностей 
35 горит постоянно

превышена ПВ, прибор перегрет Дать аппарату остыть
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18 Устранение	неисправностей

Сбой возможная	причина Устранение
нет зажигания дуги плохой контакт на массу или его 

отсутствие
обеспечить контакт

неправильный диаметр электрода подберите правильный диаметр электро-
да 

сварочный ток слишком мал увеличьте сварочный ток

вольфрамовый электрод, грязный 
или не заточен должным образом

заточите или очистите электрод

неправильное количество защитного 
газа

откорректируйте расход газа

нет защитного газа газовый баллон пуст заменить газовый баллон

дефект газового редуктора проверить, при необходимости заменить

газовый клапан в горелке не откры-
вается или дефектный

проверить, при необходимости заменить

мало защитного газа утечка в горелке проверить, при необходимости заменить

не затянуты ниппели газового шлан-
га

затяните ниппели газового шланга

газовый редуктор установлен непра-
вильно или неисправен

проверить, при необходимости заменить

поры в сварном шве утечка в горелке проверить, при необходимости заменить

не затянуто газовое сопло затяните газовое сопло

дефект головки горелки проверить, при необходимости заменить

заготовка загрязнена жиром, ржав-
чиной, маслом и т.д.

очистить

сквозняк оградите область работы

сварочная ванна 'кипит' (неустой-
чивая дуга)

нет подачи газа проверить

неправильный защитный газ используйте правильный тип защитного 
газа

вольфрамовый электрод пла-
вится

сварочный ток слишком большой уменьшите сварочный ток

горелка TIG связана с положитель-
ным сварочным разъемом 7

соедините горелку TIG с отрицательным 
сварочным разъемом 8
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19 Диаграммы
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20 Основы	сварки

20.1 Сварка	штучным	электродом
При общеизвестном способе ручной сварки электриче-
ской дугой используются покрытые электроды. Покры-
тие электрода плавится во время сварочного процесса 
вместе с основным стержнем. Покрытие обеспечивает 
газовую защиту дуги. Дополнительно плавящееся по-
крытие возмещает легирующие элементы, которые 
разрушаются в расплавленном электролите. Над свар-
ным швом образуется слой шлака, который закрывает 
и защищает остывающий металл от воздуха.
Покрытия электродов различаются по толщине и 
типу, т.е. по химическому составу. Это обуславливает 
различия в характеристиках сварки, а значит и раз-
личные сферы применения электродов. Типы и спец-
ификация штучных сварочных электродов определе-
ны в DINEN499 (прежде DIN1913).

Штучный  
сварочный  
электрод

Электрическая 
дуга

Покрытие

Стерженьэ-
лектрода
Газ/шлак

Зона плавленияОсновной металл

20.2 Сварка	TIG
Способ сварки TIG характеризуется универсально-
стью применения и обеспечивает высокое качество 
сварного соединения.
При сварке TIG электрод состоит из неплавящегося 
вольфрама, в а качестве защитных газов используют-
ся инертные газы (TIG). В английском языке этот вид 
сварки обозначается аббревиатурой TIG („Tungsten“ 
= вольфрам).
Инертные газы химически нейтральны и не вступают 
в реакцию с расплавленным металлом. Инертными 
газами являются, например, аргон или гелий и их сме-
си. Чаще всего используется чистый аргон (99,9% Ar). 
Защитный газ должен быть сухим. DIN32526 опреде-
ляет различные типы защитного газа.

Принцип	способа	сварки	TIG
Неплавящийся вольфрамовый электрод закреплен 
в зажимной цанге в газо- или водоохлаждаемой го-
релке Между вольфрамовым электродом и обраба-
тываемой деталью возникает электрическая дуга в 
инертной атмосфере защитного газа. Вольфрамовый 
электрод действует, таким образом, как инициатор 
дуги. Электрическая дуга точечно расплавляет об-
рабатываемую деталь, образуется сварочная ванна. 

Из газового сопла выходит защитный газ. Он защи-
щает вольфрамовый электрод, электрическую дугу и 
расплавленный электролит от окружающего воздуха. 
Это позволяет избежать неблагоприятного окисле-
ния. Следовательно, плохие сварочные результаты 
могут произойти от некачественной газовой защиты.
В случае, если требуется дополнительный приса-
дочный материал, он подается или вручную, как при 
газопламенной сварке, или автоматически посред-
ством блока подачи проволоки. Присадочная прово-
лока должна быть в равной или в большей степени 
легирована, чем основной материал. Без подачи 
присадочного материала очень хорошо свариваются 
угловые соединения и отбортованные кромки.

Защитный газ

Вольфра 
мовый 
электрод

Газовое 
сопло

Защитный газ

Сварной шов

Обрабатываемая 
деталь

Источник тока

Электриче-
ская дуга

Присадочная 
проволока

В принципе при сварке TIG можно использовать как 
постоянный (DC), так и переменный ток (AC). При 
этом род тока и полярность зависят от сплавляемого 
материала. 
Нелегированная и низколегированая сталь, высоко-
легированная сталь и медь, а также титан и тантал 
свариваются на постоянном токе, причем электрод 
из-за более высокой токовой нагрузки подключается 
к отрицательному полюсу.
При сваривании алюминия и магния, а также спла-
вов, используется переменный ток, чтобы разорвать 
сильноплавкую, вязкую оксидную пленку, которая 
образуется в сварочной ванне или присутствует на 
основном металле. Если же эта оксидная пленка от-
сутствует, например, из-за того, что сварка длитель-
ное время производилась в одном и том же месте, 
электрическая дуга может быть нестабильной и пе-
риодически прерываться.

Форма	наконечника	электрода
Вольфрамовые электроды в принципе должны зата-
чиваться в продольном направлении, так как попе-
речные риски от заточки могут послужить причиной 
нестабильности электрической дуги.
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21 Технические	характеристики

Технические	характеристики* Единица Handy 180 DC  
BasicPlus

Handy 180 DC  
ControlPro

Сварка
Диапазон сварки Электрод мин. - макс. A/B 5 - 180 / 10,2 - 17,2 5 - 180 / 10,2 - 17,2
Диапазон сварки TIG мин. - макс. A/B 5 - 150 / 20,2 - 26,0 5 - 150 / 20,2 - 26,0
Напряжение холостого хода B < 85 < 85
Регулировка тока плавная плавная
Выходная характеристика падающая падающая
ПВ 100% (40°C) A 130 130
ПВ 60% (40°C) A 150 150
ПВ при макс. токе (40°C) % 30 30
Сеть
Сетевое напряжение (50/60Hz) 1~ B 230 230
Допустимое положительное отклонение параметров сети % +15 +15
Допустимое отрицательное отклонение параметров сети % -15 -15
Потребляемая мощность S1 (100%) KBA 3,3 3,3
Потребляемая мощность S1 (60%) KBA 4,0 4,0
Потребляемая мощность S1 (макс.) KBA 5,1 5,1
Потребление тока I1 (100%) A 14,2 14,2
Потребление тока I1 (60%) A 17,2 17,2
Потребление тока I1 (макс.) A 22,3 22,3
Максимальное действующее значение тока питания I1eff/A 14,2 14,2
Коэффициент мощности cos φ 0,99 0,99
Макс. допустимое полное сопротивление сети
Zmax согласно IEC 61000-3-11/-12 мОм 23 23

Сетевой предохранитель A/инерц 16 16
Кабель сетевого питания мм² 3 x 2,5 3 x 2,5 
Сетевой штекер Schuko Schuko
Аппарат
Вид защиты (EN 60529) IP23 23
Класс изоляционного материала F F
Вид охлаждения F F
Шумоизлучение дБ(A) <70 <70
Размеры	и	вес
Размеры (ДxШxВ) мм 337 x 130 x 211 337 x 130 x 211
Вес с сетевым кабелем кг 6,5 6,5
*)	измерено	при	температуре	окружающей	среды	40°	C

Ток	сварки	[A] Угол	заточки	электрода
20 30°

20-100 60°-90°

100-200 90°-120°

>200 120°

Форма электрода для сварки на постоянном токе 
должна быть остра, как карандаш. При этом угол за-
точки зависит от силы сварочного тока.
При сварке на переменном токе достаточно слегка 
заострить кромку электрода. Через некоторое время 
образуется округлая, иногда слегка выпуклая форма.
Если наконечник электрода загрязнен из-за погруже-
ния в сварочную ванну или из-за касания присадочного 
материала, соответствующую часть электрода нужно 
полностью срезать, а электрод следует заточить заново. 
При этом затачивать нужно в продольном направлении.
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22 Уход	и	техобслуживание
При	выполнении	всех	работ	по	уходу	
и	техобслуживанию	соблюдайте	дей-
ствующие	 предписания	 по	 безопас-
ности	и	предотвращению	несчастных	
случаев.

Аппарат требует минимального техобслуживания.  
Есть только несколько пунктов, которые следует ре-
гулярно проверять, чтобы на протяжении многих лет 
поддерживать аппарат в работоспособном состоя-
нии:

22.1 Регулярные	проверки
 � Перед каждым запуском сварочной установки 

убедитесь в отсутствии повреждений:
 – сетевого штекера и кабеля
 – сварочной горелки и подключения
 – провода заземления и соединений обрабаты-

ваемой детали
 � Не реже одного или двух раз в год продувать сва-

рочный аппарат (сжатым воздухом).
 Â Перед этим отключите аппарат от сети и извлеки-

те сетевой штепсель.
 Â Продувать  сварочный аппарат сухим сжатым воз-

духом, начиная с лицевой панели, через вентиля-
ционные цели. При этом корпус аппарата должен 
оставаться закрытым.

Никогда не подавайте сжатый воздух че-
рез ребра охлаждения на обратной сто-
роне аппарата, т.к. это может привести 
к ускоренному вращению вентилятора и 
его повреждению.

23 Утилизация
Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты 
на свалку для бытовых отходов!

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об ис-
пользовании старых электроприборов и электронно-
го оборудования и ее реализации в национальном 
законодательстве использованные электроинстру-
менты необходимо собирать отдельно и подвергать 
экологически безопасной утилизации.

24 Сервис
Lorch Schweißtechnik GmbH 
Postfach 1160 
D-71547 Auenwald 
Германия
Тел. +49 (0)7191 503-0
Факс +49 (0)7191 503-199

25 Декларация	соответствия
Со всей ответственностью мы заявляем, что настоя-
щий продукт соответствует требованиям следующих 
стандартов или нормативных документов:  EN 60 
974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 согласно по-
ложениям директив 2006/95/EG, 2004/108/EG.

2009

Это изделие сертифицировано по системе сертифи-
кации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ и соответ-
ствует требованиям нормативных документов ГОСТ 
12.2.007.8-75 и ГОСТ Р 51526-99.

2009

Вольфганг Грюб
Директор

Lorch Schweißtechnik GmbH
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26 Формы	для	программирования	вторичных	параметров	 
Handy 180 DC BasicPlus
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27.1 HandyTIG 180 DC Basic Plus
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 9500772
Handy TIG 180 DC Basic Plus

990.3340.0-03

Pos Mat.Nr. Bezeichnung designation Название

1 602.1807.0 Bodenblech G18-1 bottom plate G18-1 Нижняя часть G18-1 

2 602.1805.0 U-Haube G18 RAL 2002 GS-G U cover G18 RAL 2002 GS-G Крышка U-формы G18 RAL 
2002 GS-G 

3 604.1800.0 Kunststofffront G18 RAL 9005 plastic front G18 RAL 9005 Передняя часть 
пластмассовая G18 RAL 9005  

4 604.1801.1 Kunststoffheck G18-1 RAL 9005 plastic backplane G18-1 RAL 
9005

Задняя часть пластмассовая 
G18-1 RAL 9005 

5 606.2027.0 Aufkleber Netzstecker ziehen 
30mm blau

sticker pull mains plug 30 mm 
blue

Наклейка Вытащить вилку 
30mm синяя

6 608.0616.0 Frontfolie Handy TIG 180 DC 
Basic Plus

front plate Handy TIG 180 DC 
Basic Plus

Передняя пленка Handy TIG 
180 DC Basic Plus 

7 610.3026.0 Schaumstoffeinlage 95x94x25 foam inset 95x94x25 Вставка из пористого 
пенопласта 95x94x25

8 610.3027.0 Schaumstoffeinlage 95x112x25 foam inset 95x112x25 Вставка из пористого  
пенопласта 95x112x25

9 614.0301.0 Drehknopf 21mm schwarz/Str. 
Deckel 6mm-D

knob 21mm black/line cap 6mm-
D

Ручка вращения 21mm чер.с 
мет. крышка 6mm-D

10 650.5303.5 E-Baugruppe HD105BFW-HF 
(E)

pc-board HD105BFW-HF (E) Электронная плата 
HD105BFW-HF (E) 

10 650.5303.9 E-Baugruppe HD105BFW-HF 
(T)

pc-board HD105BFW-HF (T) Электронная плата 
HD105BFW-HF (T)  

(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
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 9500772
Handy TIG 180 DC Basic Plus

990.3340.0-03

Pos Mat.Nr. Bezeichnung designation Название

11 650.5295.5 E-Baugruppe HD105HF (E) pc-board HD105HF (E) Электронная плата HD105HF 
(E) 

11 650.5295.9 E-Baugruppe HD105HF (T) pc-board HD105HF (T) Электронная плата HD105HF 
(T)

12 657.0204.0 Wippschalter 2pol. 20A 250V~ 
FS 6,3

switch 20A 250V~ FS 6,3 Кулисный переключатель 
2пол. 20A 250V~ FS 6,3

13 661.7513.5 Netzkabel 3x2,5 Schuko 3FS 
3,2m

mains cable 3x2,5 Schuko 3FS 
3,2m

Сетевой кабель 3x2,5 Schuko 
3FS 3,2m 

14 661.8210.0 Kabelbaum AMP14B - Microfit10 cable AMP14B - Microfit10 Кабельный жгут AMP14B - Mi-
crofit10 

15 663.2549.1 Isolierfolie 297,5x179,5x0,5 
2x165°

insulation foil 297,5x179,5x0,5 
2x165°

Изоляционная пленка 
297,5x179,5x0,5 2x165°

16 665.3017.0 Magnetventil 230 VAC 
1xSchlauch/1xDN5

solenoid valve 230V AC 
hose/1xDN5

Электромагнитный клапан 230 
VAC 1x шланг/1xDN5 

17 665.6251.0 HF - Drossel H-R WA 24000047 HF inductor H-R WA 24000047 ВЧ- Дроссель H-R WA 
24000047  

18 665.7021.0 Einbaubuchse 25-50 mm² ST13 
MS

insert sleeve 25-50 mm² ST13 
MS

Встроенный разъем 25-50 mm² 
ST13 MS

19 665.7022.0 Einbaubu. 25-50 mm² ST13 
Schlauchanschl.

insert sleeve 25-50 mm² ST13 
MS hose con

Встроенный разъем 25-50 mm² 
ST13 соединение шл.

20 713.0295.0 Diode 2x100A 200V FRED                  Diode 2x100A 200V FRED                  Диод 2x100A 200V FRED

20 663.2563.0 Alufolie mit Wärmeleitwachs 
38,2x25,4

Alufoil w. heat conductor wax 
38,2x25,4

Алю.фольга с теплопроводной 
пастой 38,2x25,4 

21 981.1456.0 BG-Axialventilator 12V DC axial fan 12V DC Осевой вентилятор 12V DC

22 981.0181.0 ET-Set Leistungsb. HandyTig 
180 DC BP

s.p.l.-kit power unit HandyTig 
180 DC BP

Kомплект силового модуля 
HandyTig 180 DC BP

23 604.3612.0 Tragegurt 30x1500 Schwarz transportation belt 30x1500 
black

Ремень для переноски 
30x1500 чер.

24 604.3641.0 Kunststoffschieber für Tragegurt 
30mm

slide for transportation belt 
30mm

Пластмассовый ползунок 
30mm 

(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
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27.2 HandyTIG 180 DC Control Pro
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 9500772
Handy TIG 180 DC Control Pro

990.3350.0-03

Pos Mat.Nr. Bezeichnung designation Название

1 602.1807.0 Bodenblech G18-1 bottom plate G18-1 Нижняя часть G18-1 

2 602.1802.0 U-Haube G18 - 3 RAL 2002 
GS-G

U cover G18  - 3 RAL 2002 
GS-G

Крышка U-формыG18 - 3 RAL 
2002 GS-G 

3 604.1800.3 Kunststofffront G18-3 RAL 9005 Plastic front G18-3 RAL 9005 Передняя часть 
пластмассовая G18-3 RAL 
9005 

4 604.1801.1 Kunststoffheck G18-1 RAL 9005 plastic backplane G18-1 RAL 
9005

Задняя часть пластмассовая 
G18-1 RAL 9005 

5 606.2027.0 Aufkleber Netzstecker ziehen 
30mm blau

sticker pull mains plug 30 mm 
blue

Наклейка Вытащить вилку 
30mm синяя

6 608.0613.0 Frontfolie Handy TIG 180 DC 
Control Pro

front plate Handy TIG 180 DC 
Control Pro

Передняя пленка Handy TIG 
180 DC Control Pro

7 610.3026.0 Schaumstoffeinlage 95x94x25 foam inset 95x94x25 Вставка из пористого 
пенопласта 95x94x25

8 610.3027.0 Schaumstoffeinlage 95x112x25 foam inset 95x112x25 Вставка из пористого  
пенопласта 95x112x25

9 614.0550.7 Drehknopf 23mm schwarz Welle 
6,35mm

knob 23mm black shaft 6,35mm Кнопка вращения  23mm 
черная ось 6,35mm   

9 614.0561.0 Deckel 23mm rot knob cap 23mm red Крышка 23 mm красная

10 650.5399.5 E-Baugruppe BF-HD112tp (E) pc-board BF-HD112tp (E) Электронная плата BF-
HD112tp (E)

(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
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 9500772
Handy TIG 180 DC Control Pro

990.3350.0-03

Pos Mat.Nr. Bezeichnung designation Название

10 650.5399.9 E-Baugruppe BF-HD112tp (T) pc-board BF-HD112tp (T) Электронная плата BF-
HD112tp (T)

11 650.5295.5 E-Baugruppe HD105HF (E) pc-board HD105HF (E) Электронная плата HD105HF 
(E) 

11 650.5295.9 E-Baugruppe HD105HF (T) pc-board HD105HF (T) Электронная плата HD105HF 
(T)

12 657.0204.0 Wippschalter 2pol. 20A 250V~ 
FS 6,3

switch 20A 250V~ FS 6,3 Кулисный переключатель 
2пол. 20A 250V~ FS 6,3

13 661.7513.5 Netzkabel 3x2,5 Schuko 3FS 
3,2m

mains cable 3x2,5 Schuko 3FS 
2,5m

Сетевой кабель 3x2,5 Schuko 
3FS 3,2m 

14 661.8210.0 Kabelbaum AMP14B - Microfit10 cable AMP14B - Microfit10 Кабельный жгут AMP14B - Mi-
crofit10 

15 663.2549.1 Isolierfolie 297,5x179,5x0,5 
2x165°

insulation foil 297,5x179,5x0,5 
2x165°

Изоляционная пленка 
297,5x179,5x0,5 2x165°

16 665.3017.0 Magnetventil 230 VAC 
1xSchlauch/1xDN5

solenoid valve 230V AC 
hose/1xDN5

Электромагнитный клапан 230 
VAC 1x шланг/1xDN5 

17 665.6251.0 HF - Drossel H-R WA 24000047 HF inductor H-R WA 24000047 ВЧ- Дроссель H-R WA 
24000047  

18 665.7021.0 Einbaubuchse 25-50 mm² ST13 
MS

insert sleeve 25-50 mm² ST13 
MS

Встроенный разъем 25-50 mm² 
ST13 MS

19 665.7022.0 Einbaubu. 25-50 mm² ST13 
Schlauchanschl.

insert sleeve 25-50 mm² ST13 
MS hose con

Встроенный разъем 25-50 mm² 
ST13 соединение шл.

20 713.0295.0 Diode 2x100A 200V FRED                  Diode 2x100A 200V FRED                  Диод 2x100A 200V FRED

20 663.2563.0 Alufolie mit Wärmeleitwachs 
38,2x25,4

Alufoil w. heat conductor wax 
38,2x25,4

Алю.фольга с теплопроводной 
пастой 38,2x25,4 

21 981.1456.0 BG-Axialventilator 12V DC axial fan 12V DC Осевой вентилятор 12V DC

22 981.0182.0 ET-Set Leistungsb. HandyTig 
180 DC CP

SP-set power unit HandyTig 180 
DC CP

Kомплект силового модуля 
HandyTig 180 DC CP

23 604.3612.0 Tragegurt 30x1500 Schwarz transportation belt 30x1500 
black

Ремень для переноски 
30x1500 чер.

24 604.3641.0 Kunststoffschieber für Tragegurt 
30mm

slide for transportation belt 
30mm

Пластмассовый ползунок 
30mm 

(E) Ersatzteil / spare part / Запасные части
(T) Tauschteil / replacement part / Обменные части
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MatNr. Benennung designation
order no.

A 1 650.5375.5 E-Baugruppe HD109 (E) PC-board HD109 (E)
A 1 650.5375.9 E-Baugruppe HD109 (T) PC-board HD109 (T)
A 2 713.0295.0 Diode 2x100A 200V FRED                  Diode 2x100A 200V FRED                  
A 3 650.5303.5 E-Baugruppe HD105BFW-HF (E)             pc-board HD105BFW-HF (E)                
A 3 650.5303.9 E-Baugruppe HD105BFW-HF (T)             pc-board HD105BFW-HF (T)                
A 4 650.5295.5 E-Baugruppe HD105HF (E)                 pc-board HD105HF (E)                    
A 4 650.5295.9 E-Baugruppe HD105HF (T)                 pc-board HD105HF (T)                    
L 1 665.6251.0 HF - Drossel H-R WA 24000047            HF-inductor H-R WA 24000047             
M 1 665.5728.0 Axialventilator 12V DC 80x80x20 axial fan 12V DC 80x80x20
Q 1 657.0204.0 Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3     switch 20A 250V~ FS 6,3                 
R 1 665.0516.0 Nebenwiderstand BVO-M-R00016-5.0 resistor BVO-M-R00016-5.0
S 1 Brennertaster torch switch
T 1 655.9064.0 Übertrager WA 13000054 transformer WA 13000054
X 1 661.7513.5 Netzkabel 3x2,5 Schuko 3FS 3,2m         mains cable 3x2,5 Schuko 3FS 3,2m       
X 2 665.7022.0 Einbaubu. 25-50 mm² ST13 Schlauchanschl. insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS ² ST13 
X 3 665.7021.0 Einbaubuchse 25-50 mm² ST13 MS          insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS         ² 
X 4 Buchse Brennertaster socket torch switch
X 5 661.8210.0 Kabelbaum AMP14B - Microfit10           cable AMP14B - Microfit10               
X 6 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
X 7 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
Y 1 665.3017.0 Magnetventil 230 VAC 1xSchlauch/1xDN5   solenoid valve 230 VAC 1xSchlauch

MatNr. Benennung designation
order no.

A 1 650.5455.5 E-Baugruppe HD109i (E) PC-board HD109i (E)
A 1 650.5455.9 E-Baugruppe HD109i (T) PC-board HD109i (T)
A 2 713.0295.0 Diode 2x100A 200V FRED                  Diode 2x100A 200V FRED                  
A 3 650.5303.5 E-Baugruppe HD105BFW-HF (E)             pc-board HD105BFW-HF (E)                
A 3 650.5303.9 E-Baugruppe HD105BFW-HF (T)             pc-board HD105BFW-HF (T)                
A 4 650.5295.5 E-Baugruppe HD105HF (E)                 pc-board HD105HF (E)                    
A 4 650.5295.9 E-Baugruppe HD105HF (T)                 pc-board HD105HF (T)                    
L 1 665.6251.0 HF - Drossel H-R WA 24000047            HF-inductor H-R WA 24000047             
M 1 665.5728.0 Axialventilator 12V DC 80x80x20 axial fan 12V DC 80x80x20
Q 1 657.0204.0 Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3     switch 20A 250V~ FS 6,3                 
R 1 665.0516.0 Nebenwiderstand BVO-M-R00016-5.0 resistor BVO-M-R00016-5.0
S 1 Brennertaster torch switch
T 1 655.9064.0 Übertrager WA 13000054 transformer WA 13000054
X 1 661.7513.6 Netzkabel 3x2,5 Schuko 3FS ohne Stecker mains cable 3x2,5 Schuko 3FS without plug      
X 2 665.7022.0 Einbaubu. 25-50 mm² ST13 Schlauchanschl. insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS ² ST13 
X 3 665.7021.0 Einbaubuchse 25-50 mm² ST13 MS          insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS         ² 
X 4 Buchse Brennertaster socket torch switch
X 5 661.8210.0 Kabelbaum AMP14B - Microfit10           cable AMP14B - Microfit10               
X 6 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
X 7 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
Y 1 665.3017.0 Magnetventil 230 VAC 1xSchlauch/1xDN5   solenoid valve 230 VAC 1xSchlauch

MatNr. Benennung designation
order no.

A 1 650.5455.5 E-Baugruppe HD109i (E) PC-board HD109i (E)
A 1 650.5455.9 E-Baugruppe HD109i (T) PC-board HD109i (T)
A 2 713.0295.0 Diode 2x100A 200V FRED                  Diode 2x100A 200V FRED                  
A 3 650.5303.5 E-Baugruppe HD105BFW-HF (E)             pc-board HD105BFW-HF (E)                
A 3 650.5303.9 E-Baugruppe HD105BFW-HF (T)             pc-board HD105BFW-HF (T)                
A 4 650.5295.5 E-Baugruppe HD105HF (E)                 pc-board HD105HF (E)                    
A 4 650.5295.9 E-Baugruppe HD105HF (T)                 pc-board HD105HF (T)                    
L 1 665.6251.0 HF - Drossel H-R WA 24000047            HF-inductor H-R WA 24000047             
M 1 665.5728.0 Axialventilator 12V DC 80x80x20 axial fan 12V DC 80x80x20
Q 1 657.0204.0 Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3     switch 20A 250V~ FS 6,3                 
R 1 665.0516.0 Nebenwiderstand BVO-M-R00016-5.0 resistor BVO-M-R00016-5.0
S 1 Brennertaster torch switch
T 1 655.9064.0 Übertrager WA 13000054 transformer WA 13000054
X 1 661.7513.5 Netzkabel 3x2,5 Schuko 3FS 3,2m mains cable 3x2,5 Schuko 3FS 3,2m      

X 2 665.7022.0 Einbaubu. 25-50 mm² ST13 Schlauchanschl. insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS ² ST13 

X 3 665.7021.0 Einbaubuchse 25-50 mm² ST13 MS          insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS         ² 
X 4 Buchse Brennertaster socket torch switch
X 5 661.8210.0 Kabelbaum AMP14B - Microfit10           cable AMP14B - Microfit10               
X 6 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
X 7 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
Y 1 665.3017.0 Magnetventil 230 VAC 1xSchlauch/1xDN5   solenoid valve 230 VAC 1xSchlauch

Handy TIG 180 DC BasicPlus RU

Lorch Schweißtechnik GmbH

Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, 
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copyright reserved ISO 160 16:
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, 
are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. 
All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
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Bez.
Pos.

Bez.
Pos.

Bez.
Pos.

Handy TIG 180 DC BasicPlus NP



- 207 -

Stromlaufplan	/	schematic	/	Схематический

12.10

23.08.2010

Bez. MatNr. Benennung designation
Pos. order no.
A 1 650.5455.5 E-Baugruppe HD109i (E) PC-board HD109i (E)
A 1 650.5455.9 E-Baugruppe HD109i (T) PC-board HD109i (T)
A 2 713.0295.0 Diode 2x100A 200V FRED                  Diode 2x100A 200V FRED                  
A 3 650.5399.5 E-Baugruppe BF-HD112tp (E)              PC-board BF-H112tp (E)                  
A 3 650.5399.9 E-Baugruppe BF-HD112tp (T)              pc-board BF-HD112tp (T)                 
A 4 650.5295.5 E-Baugruppe HD105HF (E)                 pc-board HD105HF (E)                    
A 4 650.5295.9 E-Baugruppe HD105HF (T)                 pc-board HD105HF (T)                    
L 1 665.6251.0 HF - Drossel H-R WA 24000047            HF-inductor H-R WA 24000047             
M 1 665.5728.0 Axialventilator 12V DC 80x80x20 axial fan 12V DC 80x80x20
Q 1 657.0204.0 Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3     switch 20A 250V~ FS 6,3                 
R 1 665.0516.0 Nebenwiderstand BVO-M-R00016-5.0 resistor BVO-M-R00016-5.0
S 1 Brennertaster torch switch
T 1 655.9064.0 Übertrager WA 13000054 transformer WA 13000054
X 1 661.7513.6 Netzkabel 3x2,5 3FS 3,2m ohne Stecker   mains cable 3x2,5 3FS 3,2m without plug 
X 2 665.7022.0 Einbaubu. 25-50mm² ST13 Schlauchanschl. insert sleeve 25-50 mm² ST13 MS hose con ² ST13 
X 3 665.7021.0 Einbaubuchse 25-50mm² ST13 MS          insert sleeve 25-50mm² ST13 MS         ² ST13 MS
X 4 Buchse Brennertaster socket torch switch
X 5 661.8210.0 Kabelbaum AMP14B - Microfit10           cable AMP14B - Microfit10               
X 6 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
X 7 665.4506.0 Verbindungsklemme 3 x 4mm² Verbindingsklem 3 x 4mm² ²
Y 1 665.3017.0 Magnetventil 230 VAC 1xSchlauch/1xDN5   solenoid valve 230 VAC 1xSchlauch/1xDN5 

Lorch Schweißtechnik GmbH

Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, 
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copyright reserved ISO 160 16:
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, 
are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. 
All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.
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