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Рис. 1. Панель управления Control Pro

A1 Светодиод «Заполнение кратера» 
Загорается при выбранной функции «За-
полнение кратера»

A2 Кнопка «Заполнение кратера»
A3 Светодиод "Сварщик" (Уровень пользователя 

2   8) 
загорается при изменении уровня пользо-
вателя.

A3b Светодиод "Администратор" (с уровня 
пользователя 10)  
дополнительно загорается при изменении 
уровня пользователя.

A4 7-сегментный индикатор слева 
Отображается выбранная толщина 

материала, сварочный ток или скорость 
подачи проволоки. 

A6 Светодиод «Дистанционный регулятор» 
горит при подключенном дистанционном регу-
ляторе.

A7 Светодиод «Останов» 
Загорается после окончания процедуры 
сварки. Значение последней использован-
ной силы тока и напряжения отображается 
на 7-сегментном дисплее (А4 и А12).

A10 Индикатор уровня значения параметра 
Стрелка вверх = настроенное значение 
больше стандартного значения 
Стрелка вниз = настроенное значение 
меньше стандартного значения
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A12 7-сегментный индикатор справа 
Отображает выбранное сварочное на-
пряжение, коррекцию дуги или материал 
электрода.

A13 Светодиод "Обслуживание" 
Загорается при необходимости обслужива-
ния, например, если требуется калибров-
ка. 

A14 Кнопка «Тест газа» 
При кратковременном нажатии кнопки за-
пускается тест газа на 30 с. 

A15 Светодиод «Тест газа» 
Загорается при активированном тесте 
газа.

A16 Светодиоды единиц измерения 
Показывают, что на 7-сегментном индика-
торе A12 отображаются значения в метрах 
в минуту, процентах, герцах, вольтах или 
секундах.

A19 Светодиод "Сварочное напряжение" 
Загорается, когда можно с помощью пово-
ротной кнопки A44 настроить сварочное 
напряжение/длину электрической дуги в 
вольтах.

A20 Светодиод "Длина электрической дуги" 
Загорается, когда можно с помощью пово-
ротной кнопки A44 настроить длину элек-
трической дуги в процентах.

A21 Кнопка "Сварочное напряжение/длина 
электрической дуги" 
Предназначена для переключения между 
первичными параметрами "Сварочное на-
пряжение" и "Длина электрической дуги". 
Доступно только для метода сварки 
"Synergic" или расширенной опции.

A32 Кнопка "Метод сварки" 
Предназначена для переключения между 
методами сварки "Manual", "Synergic", 
MMA, SpeedArc (опционально) и TIG (оп-
ционально). 

A33 Кнопка "Режим работы" 
Предназначена для переключения между 
режимами "2-тактовый", "4-тактовый", 
"Точечная сварка", "Интервальная сварка" 
и "4-тактовый индивидуальный".

A34 Кнопка "Скорость подачи проволоки/сва-
рочный ток/толщина материала" 
Предназначена для переключения между 
первичными параметрами "Скорость подачи 
проволоки", "Сварочный ток" и "Толщина 
материала". 
Доступно только для метода сварки 
"Synergic" или расширенной опции.

A35 Светодиод "Толщина материала" 
Загорается, когда можно с помощью по-
воротной кнопки A41 настроить толщину 
материала.

A36 Светодиод "Сварочный ток" 
Загорается, когда можно с помощью 

поворотной кнопки A41 настроить свароч-
ный ток.

A37 Светодиод "Скорость подачи проволоки" 
Загорается, когда можно с помощью по-
воротной кнопки A41 настроить скорость 
подачи проволоки.

A40 Единицы измерения светодиодного дис-
плея 
Показывают, что на 7-сегментном индика-
торе A4 отображаются значения в милли-
метрах, метрах в минуту или амперах

A41 Поворотная кнопка A41 
Предназначена для настройки первичных 
параметров «Скорость подачи проволоки», 
«Сварочный ток» и «Толщина материала».

A42 Светодиод VRD (только на аппаратах с 
VRD) 
Горит постоянно при активной функции 
VRD (уменьшение напряжения холостого 
хода).  
Мигает, если выходное напряжение пре-
вышает допустимое по норме значение 
(например, в режиме сварки).

A43 Считывающая поверхность NFC (Near Field 
Communication, беспроводная ближняя 
связь) 
Предназначена для считывания и записи (оп-
ция) данных для карт NFC и связанных с ними 
функций.

A44  Поворотная кнопка A44 предназначена 
для настройки первичных параметров 
"Сварочное напряжение", "Длина электри-
ческой дуги", а также "Материал электро-
да". 

A45 Светодиод "Tiptronic" 
Горит при активном режиме "Tiptronic".  
С помощью кнопки управления меню 49 
выполняется переключение между актив-
ными заданиями.

A46 Клавиша "Tiptronic On/Off" 
Включает и отключает режим "Tiptronic"

A47 Кнопка "Настройка Tiptronic" 
Открывает меню "Tiptronic".  
При нахождении в меню нажатием этой кла-
виши производится переход на один уро-
вень назад.

A48 СД Кнопка управления "Меню" 
Загорается, когда с помощью кнопки 
управления меню 49 можно выбрать (по-
вернуть) пункт меню и подтвердить его 
(нажать).

A49 Кнопка управления "Меню" 
Предназначена для: 
● выбора меню (повернуть) 
● подтверждения пункта меню (нажать) 
● настройки доп. параметров (повернуть) 
В режиме "Tiptronic" для: 
● выбора задания (повернуть) 
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● перехода между выбором задания и ди-
намикой электрической дуги (нажать)

A50 Кнопка "Меню" 
используется для вызова главного меню.  
При нахождении в меню нажатием этой кла-
виши производится переход на один уро-
вень назад.

A51 Светодиод "Динамика" 
Горит, когда можно с помощью кнопки 
управления меню 49 настроить динамику 
электрической дуги.

A52 Графический дисплей 
Отображает всю информацию в виде сим-
волов или текстовой информации.

A53 Индикатор метода сварки 
Отображает выбранный метод сварки в 
виде символа.

A54 Индикатор характеристик/имени задания 
Отображает выбранную характеристику 
или тип газа. 
В режиме "Tiptronic" отображается имя за-
дания.

A55 Индикатор режима работы 
Отображает выбранный режим работы в 
виде символа.

IND2-тактовый

IND4-тактовый

INDТочечная сварка

INDИнтервал

IND 4-тактовый индивидуальный

A56 Индикатор динамики электрической дуги/
номера задания 
Отображает динамику электрической дуги. 
В режиме "Tiptronic" отображается номер 
выбранного задания.

A57 Индикатор "Параметры ЖК-дисплея" 
Отображает один из следующих параме-
тров: 
● ток 
● Толщ. материала 
● Огранич.подачи проволоки 
● Параметры сварки

2 После включения
После включения аппарат всегда запускается с 
последним использованным методом сварки. 

После первого включения или после 
общего сброса Master-Reset аппа-
рат запускается в меню "M4-1 Выбор 
языка". 

 Â Выберите ваш язык, повернув кнопку управ-
ления A49.

 Â Подтвердите выбор языка нажатием кнопки 
управления A49.

Запуск с методом сварки "Электрод" 
или WIG

Если аппарат был отключен в режи-
ме сварки "Электрод" или WIG, то 
для обеспечения безопасности аппа-
рат запускается после включения в 
режиме ожидания соответствующего 
метода сварки.

 9 После включения на графическом дисплее 
A52 мигает символ "Электрод" или WIG.

Необходимо проследить за тем, что-
бы электрод, держатель электрода 
или горелка WIG не контактировали 
с деталью или проводом обрабаты-
ваемой детали.

 Â Для завершения режима ожидания нажмите 
кнопку метода сварки A32. 

3 Первичные параметры
В зависимости он выбранного метода 
сварки доступны/могут настраивать-
ся различные первичные параметры.

 � На 7-сегментном индикаторе A4 слева отобра-
жается значение следующих первичных пара-
метров.
 – Скорость подачи проволоки, A37
 – Сварочный ток, A36
 – Толщина материала, A35

 Â Выберите необходимое значение с помощью 
вращающейся ручки А41.

 � На 7-сегментном индикаторе A12 справа ото-
бражается значение следующих первичных па-
раметров.
 – Сварочное напряжение/длина дуги в В, 

A19
 – Длина дуги в %, A20

 Â Выберите необходимое значение с помощью 
вращающейся кнопки А44.

4 Горелка с дистанцион-
ным управлением

B1 B2 B3

Abb. 2: Горелка PowerMaster

i

i

i
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B1 Дисплей горелки  
Отображение текущих значений сварочно-
го тока, сварочного напряжения, толщины 
материала, скорости подачи проволоки, 
динамики электрической дуги или длины 
электрической дуги (независимо от 7-сег-
ментных индикаторов A4 и A12). 

B2 Двухпозиционный переключатель горел-
ки;  
Изменение текущих значений сварочного тока 
и напряжения, толщины материала, скорости 
подачи проволоки, динамики электрической 
дуги или длины электрической дуги (в зави-
симости от того, какое значение отображается 
на дисплее горелки).  
В активном режиме Tiptronic возможно 
переключение между активными задани-
ями.

B3 Кнопка режима горелки  
Переключение между следующими пер-
вичными параметрами: сварочный ток (A), 
сварочное напряжение/Длина электриче-
ской дуги в % (U), толщина материала (t), 
скорость подачи проволоки (F) или дина-
мика электрической дуги.  
Кнопка горелки "Режим" заблокирована во 
время процесса сварки. 
В активном режиме Tiptronic возможно пере-
ключение между заданиями текущего набора 
заданий.

5 Доп. параметры
 Â Нажмите клавишу "Меню" A50.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

главное меню.
 Â Выберите пункт меню "Доп. параметры", по-
вернув кнопку управления A49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню "Доп. пара-
метры" нажатием кнопки управления A49.

 9 На графическом дисплее A52 отображается 
меню "М1 Доп. параметры".

 Â Выберите необходимые доп. параметры, по-
вернув кнопку управления A49.

 Â Подтвердите выбор вторичного параметра 
нажатием кнопки управления A49.

 Â Установите необходимое значение, повернув 
кнопку управления A49.

 Â Подтвердите значение нажатием кнопки 
управления A49.

В зависимости от выбранного метода 
сварки и режима работы доступны 
различные дополнительные параме-
тры.

См. «17 Таблица Доп. параметры» на странице 19
 Â Выйдите из меню, нажав кнопку "Меню" A50.

6 Метод сварки
Если метод сварки невозможно вы-
брать, то уже выбрана комбинация 
материала, проволоки и газа, для 
которой в аппарате нет сварочной 
программы.

Manual
При методе сварки "Manual" сваривание выпол-
няется независимо от сварочной программы. Не-
зависимо друг от друга настраиваются свароч-
ное напряжение и скорость подачи проволоки.

 Â Повторно нажимайте кнопку метода 
сварки A32 до тех пор, пока на гра-
фическом дисплее A52 не появится 
следующий символ.

Synergic
В режиме Synergic сварка происходит согласно 
сварочным программам, заложенным в устрой-
стве.

 Â Повторно нажимайте кнопку метода 
сварки A32 до тех пор, пока на графи-
ческом дисплее A52 не появится следу-
ющий символ.

SpeedArc (опция)
В режиме SpeedArc сварка происходит согласно 
сварочным программам, заложенным в устрой-
стве.  В режиме "SpeedArc" возможна более вы-
сокая скорость сварки и более глубокое про-
плавление, чем при методе сварки MIG/MAG.

 Â Повторно нажимайте кнопку метода 
сварки A32 до тех пор, пока на гра-
фическом дисплее A52 не появится 
следующий символ.

MMA (электрод)1)

В стандартном методе сварке "Электрод" до-
ступна универсальная сварочная программа для 
сварки электродом.

 Â Повторно нажимайте кнопку метода 
сварки A32 до тех пор, пока на гра-
фическом дисплее A52 не появится 
следующий символ.

 9 На графическом дисплее A52 появляется за-
прос подтверждения.

i

i

TIGMMAManual Synergic
Speed

Arc
Speed

Arc Basic

TIGMMAManual Synergic
Speed

Arc
Speed

Arc Basic

TIGMMAManual Synergic
Speed

Arc
Speed

Arc Basic

TIGMMAManual Synergic
Speed

Arc
Speed

Arc Basic
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Необходимо проследить за тем, что-
бы электрод или держатель электро-
да не контактировали с деталью или 
проводом обрабатываемой детали.

 Â Подтвердите запрос.

MMA (Пакет ElektrodePlus (опция))1)

В пакете ElektrodePlus доступны дополнитель-
ные сварочные программы для сварки электро-
дом.

 Â Повторно нажимайте кнопку метода 
сварки A32 до тех пор, пока на гра-
фическом дисплее A52 не появится 
следующий символ.

 9 На графическом дисплее A52 появляется за-
прос подтверждения.

Необходимо проследить за тем, что-
бы электрод или держатель электро-
да не контактировали с деталью или 
проводом обрабатываемой детали.

 Â Подтвердите запрос.
 � Код сварочной программы для сварки элек-
тродом отображается в течение 3 секунд, по-
сле чего в правом 7-сегментном индикаторе 
A12 отображается напряжение. При повороте 
кнопки A44 снова отображается сварочная 
программа для сварки электродом; в этом 
случае можно выполнить ее настройку. 

 Â При помощи поворотной кнопки А41 выбе-
рите необходимую сварочную программу для 
сварки электродом.

 � Доступны следующие сварочные программы 
для сварки электродом.

Код Программа для сварки электро-
дом

rut Электрод rutile:  
электроды с рутиловым покрытием

bAS Электрод basic:  
электроды с базовым покрытием

1) Недоступен для сварочных аппаратов, ис-
пользуемых в составе автоматических си-
стем.

Код Программа для сварки электро-
дом

CEL Электрод CEL:  
электроды с покрытием, содержащим 
целлюлозу, подходят для выполнения 
швов сверху вниз

Gou Gouging: Строжка
Tab. 1: Программа для сварки электродом

TIG (WIG (опция))2)

В режиме WIG сварка выполняется посредством 
контактного поджига с помощью горелки с вен-
тилями и без переключателей.

 Â Повторно нажимайте кнопку метода 
сварки A32 до тех пор, пока на гра-
фическом дисплее A52 не появится 
следующий символ.

 9 На графическом дисплее A52 появляется за-
прос подтверждения.

Необходимо проследить за тем, что-
бы горелка WIG не контактировала с 
деталью или проводом обрабатывае-
мой детали.

 Â Подтвердите запрос.

7 Главное меню
В главном меню представлены все функции, на-
стройки и информационные данные.

 Â Нажмите клавишу "Меню" A50.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

главное меню.

 Â Выберите нужный пункт меню, повернув 
кнопку управления A49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню нажатием 
кнопки управления A49.

2) Недоступен для сварочных аппаратов, ис-
пользуемых в составе автоматических си-
стем.

TIGMMAManual Synergic
Speed

Arc
Speed

Arc Basic

TIGMMAManual Synergic
Speed

Arc
Speed

Arc Basic
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 � Описание пунктов меню находится в гла-
ве «18 Таблица Главное меню» на странице 
20.

 � Обзор пунктов меню находится в главе «14 
Структура главного меню» на странице 16

 � Описание дополнительных параметров находит-
ся в главе «5 Доп. параметры» на странице 7, 
а также в главе «17 Таблица Доп. параметры» на 
странице 19.

 Â Выйдите из меню, нажав несколько раз кноп-
ку меню A50.

8 Стартовое меню
В стартовом меню доступны для выбора специ-
альные функции.

 Â Выключите аппарат с помощью главного вы-
ключателя.

 Â Удерживая нажатой кнопку меню A50, вклю-
чите аппарат с помощью главного выключа-
теля.

 Â Непосредственно после запуска машины име-
ется возможность получить сервисные дан-
ные машины с помощью QR-кода и передать 
их в случае неисправности в сервисную служ-
бу компании Lorch. Здесь можно с помощью 
мобильного телефона отсканировать отобра-
жаемый QR-код. С помощью ссылки, которая 
теперь отображается, выполняется переход к 
сервисному порталу, где отображается обзор 
сервисных данных.

 Â Чтобы перейти в стартовое меню, нажмите 
кнопку «Меню» A50.

 9 На графическом дисплее A52 отображается 
стартовое меню.

 Â Выберите нужный пункт меню, повернув 
кнопку управления A49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню нажатием 
кнопки управления A49.

 � Описание пунктов меню находится в главе 
«19 Таблица Стартовое меню» на страни-
це 25.

 � Обзор пунктов меню находится в главе «15 
Структура стартового меню» на странице 
18.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку "Меню" A50.

9 Tiptronic
Функция Tiptronic предоставляет пользовате-
лю 100 независимых друг от друга заданий (10 
наборов, в каждом по 10 заданий). В одном за-
дании сохранены все выполненные на панели 
управления настройки и корректировки.
Функцию Tiptronic можно эффективно использо-
вать, присвоив, например, часто повторяющим-
ся заданиям сварки определенные номера, или 
если различные сварщики сохраняют свои инди-
видуальные настройки в "свое" задание.

В режиме сварки электродом (MMA) 
и WIG (TIG) невозможно сохранить 
задания.

 � Обзор пунктов меню находится в «16 Струк-
тура меню Tiptronic» на странице 18

Включить Tiptronic
 Â Нажмите клавишу "Tiptronic On/Off" A46.
 9 Режим "Tiptronic" включен тогда, когда горит 

светодиод Tiptronic A45.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

номер задания A56 и имя задания A54.

A54

A56

 Â С помощью кнопки управления меню А49 вы-
полняется выбор активных заданий.

Режим Tiptronic может быть включен 
только, если существует минимум 
одно активное задание. 

Меню-Tiptronic
 Â Нажмите клавишу настройки Tiptronic A47.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

меню Tiptronic.

i

i
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 � Из меню Tiptronic можно выбрать и выполнить 
все описанные далее функции Tiptronic.

Сохранить задание
 Â Определите требуемые настройки для свар-
ки.

 Â Нажмите клавишу настройки Tiptronic A47.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

меню Tiptronic.
 Â Выберите пункт меню "Задание Сохранить", 
повернув кнопку управления А49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню "Задание Со-
хранить" нажатием кнопки управления А49.

 9 На графическом дисплее A52 отображаются 
все ячейки памяти (задание от 0-0 до 9-9).

 Â Выберите нужную требуемую ячейку памяти, 
повернув кнопку управления А49. 

 � Если ячейка отмечена только номером зада-
ния (например, 0-1), то эта ячейка остается 
пустой или не записанной. Если ячейка от-
мечена только номером задания (например, 
1), то эта ячейка остается пустой или неопи-
санной. 

 Â Подтвердите выбор ячейки памяти нажатием 
кнопки управления A49.

 9 На графическом дисплее А52 кратковременно 
появляется сообщение "Задание сохранено".

 � Если при сохранении была выбрана уже за-
нятая ячейка памяти, то появляется запрос 
подтверждения на перезапись заданий.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

Задание выбрать
 Â Нажмите клавишу настройки Tiptronic A47.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

меню Tiptronic.
 Â Выберите пункт меню "Выбрать задание", по-
вернув кнопку управления А49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню "Задание 
выбрать" нажатием кнопки управления А49.

 9 На графическом дисплее А52 отображаются 
все имеющиеся задания.

 Â Выберите нужное задание, повернув кнопку 
управления А49. 

 � Таким образом, можно выбрать даже забло-
кированные задания.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

Задание заблокировать/разблоки-
ровать

 Â Нажмите клавишу настройки Tiptronic A47.
 9 На графическом дисплее A52 отображается меню 

Tiptronic.
 Â Выберите пункт меню "Задание заблокиро-
вать", повернув кнопку управления А49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню "Задание 
заблокировать" нажатием кнопки управления 
А49.

 9 На графическом дисплее А52 отображаются 
все имеющиеся задания.

 9 Заблокированные задания дополнительно от-
мечаются символом замка.

 Â Выберите задание, которое требуется за-
блокировать или разблокировать, повернув 
кнопку управления А49. 

 Â Подтвердите блокировку/разблокировку на-
жатием кнопки управления A49.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

Записать задание NFC (опция)
 � При записи задания NFC актуальные настрой-
ки панели управления записываются на кар-
ту задания NFC.

 Â Нажмите клавишу настройки Tiptronic A47.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

меню Tiptronic.
 Â Выберите пункт меню "Записать задание 
NFC", повернув кнопку управления А49.
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 Â Подтвердите пункт меню "Записать задание 
NFC", повернув кнопку управления А49.

 Â На графическом дисплее появляется уведомле-
ние "Соединить NFC".

 Â Поднесите карту задания NFC к считывающей 
поверхности NFC A43.

 � Если карта задания NFC уже была описана, то 
появляется запрос подтверждения на переза-
пись карты задания NFC.

 9 Процесс записи карты NFC завершается, ког-
да на 7-сегментных индикаторах А4 и А12 
отображается код "nFc oH".

Управление заданием
Управление заданием доступно толь-
ко при активном режиме Tiptronic. 
Текущее выбранное задание всегда 
можно обработать только в управле-
нии заданием.

 Â Нажмите клавишу "Tiptronic On/Off" A46.
 9 Режим "Tiptronic" включен тогда, когда горит 

светодиод Tiptronic A45.
 Â При помощи кнопки управления А49 выбери-
те необходимое задание.

 Â Нажмите клавишу настройки Tiptronic A47.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

меню Tiptronic.
 Â Выберите пункт меню "Управление задани-
ем", повернув кнопку управления A49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню "Управление 
заданием" нажатием кнопки управления A49.

 9 На графическом дисплее A52 отображается 
меню "Т5 Управление заданием".

 Â Выберите нужный пункт меню, как это описы-
вается далее.

Задание переименовать
 9 В верхней части графического дисплея А52 

отображается имя задания, сопровождаемое 
номером задания.

 9 Курсор находится за именем задания.
 9 В нижней части графического дисплея А52 

отображаются выбранные печатные символы.

 � С помощью кнопки выбора метода сварки А32 
можно выполнять переход между следующи-
ми печатными символами:
 – прописные буквы;
 – строчные буквы;
 – цифры и специальные символы.

 Â Выберите нужные печатные символы, повер-
нув кнопку управления А49. 

 Â Подтвердите печатные символы нажатием 
кнопки управления A49.

 9 Печатные символы добавляются к имени за-
дания в месте нахождения курсора.

 Â Повторяйте эти этапы до окончания редакти-
рования.

 � С помощью символа  можно редактировать 
ввод и удалять последние печатные символы.

 Â Сохраните введенный текст, нажав кнопку 
режима работы А33.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

Задание скопировать на
 9 В нижней части графического дисплея А52 

отображается текущее/копируемое задание.
 Â Выберите нужную требуемую ячейку памяти, 
повернув кнопку управления А49. 

 � Если ячейка отмечена только номером зада-
ния (например, 0-1), то эта ячейка остается 
пустой или не записанной. Если ячейка от-
мечена только номером задания (например, 
1), то эта ячейка остается пустой или неопи-
санной. 

i
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 Â Подтвердите выбор ячейки памяти нажатием 
кнопки управления A49.

 � Если при копировании была выбрана уже за-
нятая ячейка памяти, то появляется запрос 
подтверждения на перезапись заданий.

 9 На графическом дисплее А52 кратковремен-
но появляется сообщение "Задание скопиро-
вано".

 � Если копируемое задание имеет пользова-
тельское имя, то оно копируется с этим име-
нем.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

Задание переместить на
 9 В нижней части графического дисплея А52 

отображается текущее/перемещаемое зада-
ние.

 Â Выберите нужную требуемую ячейку памяти, 
повернув кнопку управления А49. 

 � Если ячейка отмечена только номером зада-
ния (например, 0-1), то эта ячейка остается 
пустой или не записанной. Если ячейка от-
мечена только номером задания (например, 
1), то эта ячейка остается пустой или неопи-
санной. 

 Â Подтвердите выбор ячейки памяти нажатием 
кнопки управления A49.

 � Если при перемещении была выбрана уже за-
нятая ячейка памяти, то появляется запрос 
подтверждения на перезапись заданий.

 9 На графическом дисплее А52 кратковремен-
но появляется сообщение "Задание скопиро-
вано".

 � Если перемещаемое задание имеет пользо-
вательское имя, то оно перемещается с этим 
именем.

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

Удалить задание
 9 В нижней части графического дисплея А52 

отображается текущее/удаляемое задание.
 9 В верхней части графического дисплея А52 

отображается запрос подтверждения на уда-
ление заданий.

 Â Выберите "Да", повернув кнопку управления 
А49.

 Â Подтвердите удаление заданий нажатием 
кнопки управления A49.

 9 На графическом дисплее А52 кратковременно 
появляется сообщение "Задание удалено".

 Â Выйдите из меню, нажав кнопку настройки 
Tiptronic А47 или меню A50.

10 Push Pull (опция)
С помощью функции "Горелка/вспом.привод" 
можно эксплуатировать горелку/вспом. привод 
Push Pull на аппарате. 

10.1 Подготовка для режи-
ма Push Pull (аппаратное 
обеспечение)

При подготовке для заводского или 
модернизированного режима Push 
Pull (аппаратное обеспечение) 
 – в меню "М3 Горелка/вспом.при-
вод" имеется только пункт меню, 
аналогичный Push Pull (1).

 – должны определяться и регули-
роваться два значения параметра 
для горелки Push Pull.

Аналогичная настройка горелки 
Push Pull

 Â Нажмите кнопку ввода проволоки и проверь-
те направление подачи проволоки аппарата 
и горелки Push Pull. Оба устройства подачи 
должны выполнять подачу в одном направле-
нии.

 Â Измените при необходимости направление 
подачи проволоки горелки Push Pull в меню 
"М3 Настройки" под пунктом "Направл. ана-
лог. PP". 

 Â Отрегулируйте скорость подачи проволоки 
горелки Push Pull в меню "М3 Настройки" под 
пунктом "Настройки аналог. PP". 

Где: 
 – ниже значение = ниже скорость
 – выше значение = выше скорость
 – Если подача проволоки горелки Push 

Pull происходит с пробуксовкой или если 
износ проволоки слишком высокий, то 
скорость горелки Push Pull следует умень-
шить.

i
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 – Если проволока плющится между устрой-
ствами подачи, то скорость горелки Push 
Pull следует увеличить.

10.2 Модернизация Push Pull
При помощи модернизации Push Pull
 – в меню "М3-8 Горелка/вспом.при-
вод" добавляется поддержка мно-
жества горелок Push Pull.

 – синхронизируются устройства по-
дачи проволоки выбранной горел-
ки Push Pull и аппарата.

 Â Выполните, если это еще не сделано, модер-
низацию Push Pull.

См. главу «11.1 Установка расширения или ба-
лансовых карт» на странице 13.

После модернизации Push Pull должна 
загрузиться текстовая информация 
горелки Push Pull. Загрузку текстов 
можно выполнить с помощью измене-
ния языка (Меню М4) или с помощью 
общего сброса Masterreset (Старто-
вое меню). Затем аппарат нужно пе-
резапустить (отключить и включить 
вновь).

См. главу «7 Главное меню» на странице 8 и 
главу «18 Таблица Главное меню» на странице 
20.
См. главу «8 Стартовое меню» на странице 9 
и главу «19 Таблица Стартовое меню» на страни-
це 25.

Выбрать горелку Push Pull
 Â Выберите в меню "М3-8 Горелка/вспом.при-
вод" вашу подсоединенную горелку Push Pull. 

См. главу «7 Главное меню» на странице 8 и 
главу «18 Таблица Главное меню» на странице 
20.

 � При выборе поддерживаемой горелки Push 
Pull (2 - 31) дальнейшая настройка не тре-
буется.

 � Если используемая вами горелка Push Pull от-
сутствует в списке, выберите аналогичную 
горелку Push Pull (1).

См. главу «Аналогичная настройка горелки Push 
Pull» на странице 12.

10.3 Горелка Push Pull с 
потенциометром

Следите за тем, чтобы потенциометр 
(Poti) горелки при настройке аппа-
рата не устанавливался на минимум. 
В противном случае потенциометр 
не будет распознаваться аппаратом 
и не будет функционировать. 

Потенциометр служит для регулировки первич-
ного параметра скорости подачи проволоки. В 

режимах сварки Synergic и Speed Arc для ото-
бражения можно выбрать первичные параметры 
тока сварки и толщину материала.

 9 На 7-сегментном индикаторе A4 слева ото-
бражается актуальное, ограниченное потен-
циометром, значение.

 Â Один раз поверните (фиксация) поворотную 
кнопку А41.

 9 На 7-сегментном индикаторе A4 слева ото-
бражается максимально устанавливаемое на 
потенциометре 2-секундное значение.

 Â В течение этих 2 секунд поверните дальше 
поворотную кнопку А41.

 9 На 7-сегментном индикаторе A4 слева ото-
бражается и изменяется максимально настра-
иваемое на потенциометре значение.

 � Минимальное заданное значение на потен-
циометре в режимах сварки Synergic и Speed 
Arc ограничивается сварочной программой, а 
в режиме Manual минимальными настройками 
аппарата.

 � При ограниченном уровне полномочий 
(например, WPS Welder) минимальное и мак-
симальное настраиваемое значение зависит 
от заданных ограничений параметра.

11 Функции NFC
С помощью считывающей поверхности NFC можно 
выполнять считывание данных с карт NFC и опи-
сать их.
Доступны следующие функции.

 – Считывание и установка методов сварки, 
сварочных программ, специальных про-
грамм (расширений) или балансовых карт

 – Вход в систему пользователей с разными 
правами

 – Считывание и запись заданий (всех на-
строек параметров для какого-либо мето-
да сварки/режима работы)

11.1 Установка расширения или ба-
лансовых карт

Карты с расширениями или балансовые карты 
являются картами NFC, содержимое которых 
удаляется во время процесса обновления. Та-
кая карта может содержать один или несколько 
балансов. Каждое расширение или применение 
приводит к удалению одного баланса.

 Â Поднесите карту NFC к считывающей поверх-
ности NFC A43.

 9 На левом 7-сегментном индикаторе A4 появ-
ляется код Асс. 

 9 На правом 7-сегментном индикаторе A12 по-
является количество балансов (например, 
001 при расширении).

i

i

i
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 � При использовании расширенной карты NFC 
на графическом дисплее A52 появляется со-
общение с указанием H10. 

 Â Подтвердите запрос подтверждения на гра-
фическом дисплее А52.

 9 Расширение или баланс установлены на ап-
парат. О процессе установке сигнализирует 
знак "---" на правом 7-сегментном индикаторе A12.

 9 Установка завершена, когда на 7-сегментном 
индикаторе справа А12 появляется код "oH".

Если убрать карту NFC слишком рано 
от считывающей поверхности NFC 
A43, установка может быть выпол-
нена не полностью. В этом случае 
продолжают гореть вращающиеся 
бегущие огни, а данная карта NFC 
заблокирована для других аппара-
тов.

 Â Чтобы полностью завершить установку, еще 
раз поднесите карту NFC к считывающей по-
верхности NFC A43.

Если установка балансовой карты 
была выполнена не в полном разме-
ре и если требуемый аппарат боль-
ше недоступен, то заблокированную 
карту NFC можно снова разблокиро-
вать на другом аппарате. Однако при 
этом удаляется соответствующий ба-
ланс (который, возможно, был уста-
новлен неправильно). 

Разблокировка расширения NFC или 
балансовой карты

 Â Поднесите карту NFC к считывающей поверх-
ности NFC A43.

 9 На 7-сегментных индикаторах A4 и A12 ото-
бражается код Un Loc.

 � Процесс можно прервать нажатием кнопки 
"Заполнение кратера" A2.

 Â Нажмите кнопку "Газовый тест" A14, чтобы 
подтвердить разблокирование.

 9 Карта разблокируется, но баланс будет уда-
лен.

В качестве альтернативы заблоки-
рованную карту можно отправить на 
проверку в сервисную службу Lorch.

11.2 Специальная программа 
Модернизация

 Â Поднесите карту NFC к считывающей поверх-
ности NFC A43.

 9 Карта NFC полностью прочитана, когда на 
7-сегментном индикаторе справа А12 появля-
ется код "oH".

 Â Уберите карту NFC от считывающей поверх-
ности NFC A43.

 9 На 7-сегментном индикаторе слева от A4 ото-
бражается код "SPr".

 9 На 7-сегментном индикаторе справа от A12 
отображается ячейка специальной программы "c 0".

 Â С помощью поворотной кнопки А44 выберите 
нужную ячейку специальной программы ("c 0 
— c 6").

Обращайте внимание на уже заня-
тые ячейки специальной программы.
 – Мигающие ячейки обозначают, 
что они заняты,

 – а горящие постоянным светом 
ячейки — свободные.

 Â Подтвердите запрос подтверждения на гра-
фическом дисплее А52.

Если выбирается уже занятая ячей-
ка, то она автоматически перезапи-
сывается.

11.3 Уровень доступа запуска
Эта функция используется для активации прав 
пользователя на различных уровнях.
Заводская установка уровня доступа запуска 
установлена на сварочный надзор (Уровень 8). 
Благодаря этому после включения аппарата до-
ступны все функции сварки. 
Этот уровень доступа запуска можно изменить, 
например, на 0 (Защита от кражи). Благодаря 
этому аппарат блокируется при включении. Те-
перь для входа в систему пользователь должен 
использовать личную карту.

Уровень доступа запуска можно из-
менить только с уровня полномочий 
администратора (Уровень 10)!

 Â Приложите карту пользователя "Администра-
тор" (Уровень 10) к считывающей поверх-
ности NFC A43 и подождите, пока на левом 
7-сегментном индикаторе A4 не появится код 
"nFc", а на правом 7-сегментном индикаторе 
A12 — код "oH".

 9 Загораются светодиоды "Сварщик" А3 и "Ад-
министратор" A3b.

 Â Нажмите клавишу "Меню" A50.
 9 На графическом дисплее A52 отображается 

главное меню.
 Â Выберите пункт меню "Настройки пользовате-

ля", повернув кнопку управления A49.
 Â Подтвердите выбор пункта меню нажатием 
кнопки управления A49.

 9 На графическом дисплее A52 отображается 
подменю "M5-1 Настройки пользователя".

 Â Выберите пункт меню "Уровень доступа запу-
ска", повернув кнопку управления A49.

i

i

i

i

i

i
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 Â Подтвердите выбор пункта меню нажатием 
кнопки управления A49.

 9 На графическом дисплее A52 отображается 
подменю "M5-1-0 Уровень доступа запуска".

 Â Выберите требуемый уровень доступа запу-
ска, повернув кнопку управления A49.

 Â Подтвердите выбор пункта меню нажатием 
кнопки управления A49.

См. меню "М5-1-0 Уровень доступа запуска" в 
главе «14 Структура главного меню» на странице 16.
См. меню "М5-1-0 Уровень доступа запуска" в 
главе «18 Таблица Главное меню» на странице 20.

11.4 Уровень полномочий
Порядок работы на примере со сварочным над-
зором (Уровень 8) и пользователем WPS Welder 
Basic (Уровень 2).
Вход сварочного надзора в систему: 

 � При стандартных настройках аппарат запу-
скается на уровне 8 (сварочный надзор), в 
этом случае можно пропустить следующие 2 
пункта.

 Â Поднесите карту NFC Сварочный надзор (Уро-
вень 8) к считывающей поверхности NFC A43.

 9 На левом 7-сегментном индикаторе A4 появ-
ляется код "nFc". Примерно через 3 секунды 
для подтверждения входа на правом 7-сегментном 
индикаторе A12 появляется код "oH".

 Â Настройте требуемую комбинацию матери-
ала, проволоки и газа, метод сварки, пер-
вичные и дополнительные параметры. (Эти 
значения настройки будут применены для 
пользователя WPS Basic).

Вход в систему пользователя WPS Welder Basic:
 Â Поднесите карту NFC WPS Welder Basic (уро-
вень пользователя 2) к считывающей поверх-
ности NFC А43 и удерживайте ее не менее 3 
секунд.

 9 На левом 7-сегментном индикаторе A4 появ-
ляется код "nFc". Примерно через 3 секунды 
для подтверждения входа на правом 7-сег-
ментном индикаторе A12 появляется код "oH".

 � Значения, настроенные сварочным надзором 
(комбинацию материала, проволоки и газа, 
метод сварки и вторичные параметры), из-
менить невозможно. Первичные параметры 
можно изменить только на процентное значе-
ние, заданное граничным значением параме-
тра (стандартный показатель 10%).

Если эти ограничения для пользо-
вателя WPS Basic продолжают су-
ществовать даже после выключения 
и включения аппарата, необходимо 
установить уровень доступа запуска 
на значение 2.

См. меню "М5-1-0 Уровень доступа запуска" в 
главе «14 Структура главного меню» на странице 16.

См. меню "М5-1-0 Уровень доступа запуска" в 
главе «18 Таблица Главное меню» на странице 20.

12 Автоматизация
Для сварочных аппаратов, используемых в со-
ставе автоматических систем, доступен пункт 
меню "M7 Автоматизация". Здесь можно выпол-
нить соединение и настройку внешних систем 
связи. 

 � Обзор пунктов меню находится в главе «14 
Структура главного меню» на странице 16.

 � Перечисление пунктов меню находится в гла-
ве «18 Таблица Главное меню» на страни-
це 20.

Описание пунктов меню находит-
ся в руководстве по эксплуатации 
„LorchNet Connector“, „Интерфейс 
установки INT02“ и „Интерфейс 
установки INT06“.

13 Другие функции

Тест газа
 Â Нажмите кнопку «Тест газа» А41.
 9 Загорается светодиод «Тест газа» A15, вы-

полняется переключение электромагнитного 
клапана. 

 � Можно выполнить проверку и настройку по-
дачи газа. Функция остается активной на 
протяжении 30 секунд, после чего автома-
тически завершается. Тест газа можно пре-
рвать, нажав кнопку горелки или повторно 
нажав кнопку «Тест газа». 

Тест вентилятора
 Â Включите аппарат с помощью главного вы-
ключателя 11.

 9 Вентилятор запускается на короткое время 
для проверки его работоспособности.

Тест панели управления
 Â Нажмите одновременно кнопки «Заполнение 
кратера» A2 и «Тест газа» A14 и удерживайте 
их 2 с.

 9 Все 7-сегментные индикаторы и символы го-
рят приблизительно 4 секунды. После этого 
индикатор снова перейдет в режим отображе-
ния информации.

i

i



Структура главного меню

- 16 - 01.16909.2170.4-04

14 Структура главного меню

Главное меню

Управл. пользователями
Данные машины

Панель управления
Настройки
Сварочные программы 1
Доп. параметры

Автоматизация

М1 Доп. параметры

Время дожигания провол.
Газ после сварки

Время заполн.конц.крат.
Энерг.зап.конц.крат. (%)

Вр.Slope зап.конц.крат.

Время запуска
Энергия при запуске (%)
Протяжка проволоки
Газ до сварки

Назад

Стартовое напряжение
Старт.подача проволоки

Вторая энергия (%)
Второе время Slope
Время Slope при запуске

Втор.скор.подачи провол.

Скор.под.пров.зап.крат.
Напр.запол.конц.кратера

Сварочное время
Второе напряжение

Продолж. паузы в интерв.

Распозн. конца сварки

M3-3 Режим охлаждения

Назад
30 мин
Выкл.
Вкл.
Авто

Назад
Вкл.
Выкл.

M3-10 CO2 Мануал

М4 Панель управления

Назад
Конфиг.содерж. ЖК-диспл.
Яркость-Дисплея
Язык/Language

M4-1 Язык/Language

Назад
. . .. . .
English
Deutsch

M4-2 Яркость-Дисплея

Назад
Яркость ЖК-дисплея
Все светодиоды

M4-3 Конфиг.содерж. ЖК-диспл.

Назад
Параметры ЖК

M2 Сварочные программы

Список-Программ 1
Специальные программы 1
Выбор-Программ 1

M2-2 Специальные программы

. . . 1

. . . 1

M2-1 Выбор-Программ

CrNi 316 1
CrNi 308 1
FCAW R. 1
FCAW M. 1
FE 1

Назад 1
CuAl 1
CuSi 1
AlSi 1
AlMg 1

Назад 1
1,6 1
1,2 1
1,0 1
0,8 1

Назад 1
Аргон 1
Ar/2,5 CO2 1
Ar/5-15 CO2 1
Ar/15-25 CO2 1
CO2 1

1) Доступно только в режимах сварки Synergic, SpeedArc
2) Только для метода сварки Manual
3) Только для опции Push Pull
4) Начиная с уровня полномочий 10 "Администратор"
5) Только для опции "Контроль за расходом газа"
6) Доступно только для сварочных аппаратов, используемых 
в составе автоматических систем SpeedArc

M2-3 Список программ

Назад 1
. . .. . .
Fe 0,6 AR/15-25CO2 1
Fe 0,6 AR/5-15 CO2 1

М3 Настройки

CO2 Manual 2

Режим охлаждения
Длина сварочн. кабеля 1

M2-1 материал?

M2-1 проволока?

M2-1 газ?

M3-8 Горелка/вспом.привод

Назад 3
. . .. . .
аналоговый модуль Push Pull 3
без модуля Push Pull 3

Горелка/вспом. привод 3

Назад

M7 Автоматизация

Состояние
Интерфейс

Идентификатор режима интерфейса
Адрес узла
Скорость передачи данных в бодах
Имя станции
IP-адрес
Маска подсети

Назад

Опции INT06
Опции INT02

Настройка аналоговой PP 3

Направление аналоговой PP 3

Контроль за расходом газа 5

Назад

Назад 1
Данные программы 1

6

Контр. воды Мерт. время
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M5-1-1 Уровень полномочий

4 Баз.техн. карта сварки
3 Расш.техн.карта свар.WPS
2 Баз.техн.карта свар. WPS
1 Только чтение
0 Заблокировано (Защита от кражи)

9 Услуги аренды
8 Расш.технл.карта сварки
7 Рез.
6 Рез.
5 Рез.

14 Сервис Lorch
13 Рез.
12 Рез.
11 Дилер Lorch
10 Администратор

Назад
15 Lorch R&D

M6 Данные машины

Диагностика
Журнал предупреждений
Журнал ошибок
Счетчики
Версии прошивки

Назад

M6-1 Версии прошивки

Версия Свар.программ
Верс.ПО Процесса
Верс.ПО Мастера
Верс.ПО Дисплея
Серийный номер

Верс.ПО DMR
Назад

M6-2 Счетчики

Назад
Время включения
Время работы

M5-2-10 Функции обновления

Прочитать задание NFC
Записать задание NFC
Инструмент Задание
Отслеживание шва
Докум.с данн.о реж.свар.

Циф. Модуль Push Pull
VRD
Индивид. процесс сварки

Назад

M5-2-11 Процессы обновлены

Synergic

SpeedArc Basic)

Manual 
MMA
TIG

SpeedArc
Назад

CrNi 316 1
CrNi 308 1
FCAW R. 1
FCAW M. 1
FE 1

Назад
CuAl 1
CuSi 1
AlSi 1
AlMg 1

M5-2-12 Мат. МИГ МАГ обновлены

basic

M5-2-13 Мат. MMA обновлены

CEL

Назад
Строжка

rutile

M5-1-0 Уровень доступа запуска

M5 Управл. пользователями

Назад
Граничное знач.параметр.
Модернизация
Настройки пользователя

M5-3 Граничное знач.параметр.

Огранич.подачи проволоки 4

Огранич. длины дуги 4

Ограничение напряжения 4

Назад

Ограничение тока 4

Огранич. динамики 4

M5-2 Модернизация

Назад

Мат. МИГ МАГ обновлены
Процессы обновлены
Функции обновления

Мат. MMA обновлены

M5-1 Настройки пользователя

Назад
Уровень полномочий
Уровень доступа запуска 4

M6-5 Диагностика

Назад

Hold-значения

Заданные значения
Температура модуля °C
Рабочее напряжение 2
Рабочее напряжение 1

M6-3 Журнал ошибок

Назад
. .. .E01-4 00018h 05‘ 20“

M6-4 Журнал предупреждений

Назад
. .. .H08-0 00020h 12‘ 31“

Normal CC

INT06
INT02
Modbus-TCP
EtherCAT
Profinet IO
Ethernet/IP
CANopen
Profibus DP
DeviceNet
CAN-Gateway

M7-0 интерфейс

M7-10 Опции INT02

Аналоговый вход 2
Аналоговый вход 1
внешний активный

M7-9 Опции INT06

внешний выбор программы
Аналоговый вход 8. . .
Аналоговый вход 1
внешний активный

внешний режим сварки
задание + аналоговый вход
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Стартовое меню

Назад
Сброс Tiptronic?
Master-Reset
Яркость
Код Release

C1 Код Release

Назад
Отправить Код Release
Код Release 15
Код Release . .Код Release . .Код Release 01
Код Release 00

C2 Яркость

Назад
Символы
Единицы измерения
7-сегментный

Меню-Tiptronic

Назад

Записать задание NFC
Задание заблокировать
Задание выбрать
Сохранить задание

Управление заданием

Т1 Задание Сохранить

Назад
9-9
. .. .0-1
0-0

T2 Задание выбрать

Назад
. .. .0-0 Задание 0

T3 Задание заблокировать

Назад
. .. .0-0 Задание 0

T5 Управление заданием

Назад

Задание переместить на
Задание скопировать на
Задание переименовать

Удалить задание

15 Структура стартового меню

16 Структура меню Tiptronic

QR-Code
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17 Таблица Доп. параметры

Доп. параметры

Режим

Единица

Дискретизация

Заводская 
установка

Д
и

а
п

а
зо

н

Т
о

л
ьк

о
..

M
a
n

u
a
l

S
yn

e
rg

ic
S

p
e
e
d

A
rc

S
pe

ed
A

rc
 B

as
ic

M
M

A
T
IG

Газ до сварки x x x x с 0,1 0,1 от 0,0 до 
99,9

Протяжка проволоки x x x x м/мин 0,05 (0,1) 1 от 0,5 до 
25

Энергия при запуске (%) x x x x % 1 100 
(125)*

от 10 до 
200

* MMA, TIG

Время запуска x x x x с 0,1 0,2 (1,0) от 0,0 до 
99,9

2-тактный (MMA, 
TIG)

Старт.подача проволоки x x м/мин 0,05 (0,1) 3,5 от 0,5 до 
25

4-тактовый инди-
видуальный

Стартовое напряжение x x В 0,1 18 от 10 до 45 4-тактовый инди-
видуальный

Время Slope при запуске x x x x x с 0,1 0,2 от 0,0 до 
99,9

4-тактовый инди-
видуальный

Второе время Slope x x x x с 0,1 0,2 от 0,0 до 
99,9

4-тактовый инди-
видуальный

Вторая энергия (%) x x % 1 50 от 10 до 
200

4-тактовый инди-
видуальный

Втор.скор.подачи провол. x x м/мин 0,05 (0,1) 3,5 от 0,5 до 
25

4-тактовый инди-
видуальный

Второе напряжение x x В 0,1 18 от 10 до 45 4-тактовый инди-
видуальный

Сварочное время x x x x с 0,1 1,0 от 0,1 до 
99,9

Точечная сварка, 
Интервальная 
сварка

Продолж. паузы в интерв. x x x x с 0,1 1,0 от 0,1 до 
99,9

Интервал

Вр.Slope зап.конц.крат. x x x x с 0,1 0,5 от 0,0 до 
99,9

Заполнение крате-
ра ВКЛ

Скор.под.пров.зап.крат. x x м/мин 0,05 (0,1) 3,5 от 0,5 до 
25

Заполнение крате-
ра ВКЛ

Напр.запол.конц.кратера x x В 0,1 18 от 10 до 45 Заполнение крате-
ра ВКЛ

Энерг.зап.конц.крат. (%) x x % 1 50 от 10 до 
200

Заполнение крате-
ра ВКЛ

Время заполн.конц.крат. x x x x с 0,1 1,0 от 0,0 до 
99,9

Заполнение крате-
ра ВКЛ, 2 такта

Время дожигания провол. x x x x % 1 100 от 0 до 200

Газ после сварки x x x x с 0,1 0,5 от 0,1 до 
99,9

Распозн. конца сварки x x % 1 100 от 0 до 200
Табл. 2: Доп. параметры
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18 Таблица Главное меню

Главное меню Подменю Примечание

М1 Доп. параметры см. «17 Таблица Доп. параметры» на странице 
19

M2 Сварочные про-
граммы

M2-1 Выбор-Программ Здесь можно выбрать сварочную программу вме-
сто комбинации материала, проволоки и газа

FE Выбор материала
FCAW M.
FCAW R.
CrNi 308
CrNi 316
AlMg
AlSi
CuSi
CuAl
0,8 Выбор диаметра проволоки
1,0
1,2
1,6
CO2 Выбор защитного газа
Ar/15-25 CO2
Ar/5-15 CO2
Ar/2,5 CO2
Аргон

M2-2 Специальные программы

M2-3 Список программ Здесь перечисляются все имеющиеся в приборе 
сварочные программы, с возможностью их вы-
бора

Fe 0,6 AR/5-15 CO2
. . .

M2-4 Данные программы Здесь отображается подробная информация по 
выбранной сварочной программе.Название программы

№ программы/№ версии
Материал/Проволока Ø
Газ/Метод сварки

М3 Настройки Длина сварочн. кабеля Регулировка длины сварочного кабеля.
Используется для улучшения характеристик 
сварки при длинных сварочных кабелях.от 10 до 100

M3-3 Режим охлаждения Aut = Авто, on = Вкл, oFF = Откл, 30 = 30 мин. 
Вкл; 
Охладитель может использоваться в трех ме-
тодах сварки "MIG/MAG", "Электрод" и "WIG" 
и может быть отдельно настроен для каждого 
метода. Для этого сначала необходимо перейти 
в нужный метод сварки, а затем задать режим 
охлаждения.

При использовании охлаждае-
мых газом горелок на источнике 
тока с жидкостным охлаждени-
ем необходимо выключать ох-
ладитель в режиме сварки "MIG/
MAG"!

Авто
Вкл.
Выкл.
30 мин
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Главное меню Подменю Примечание

М3 Настройки M3-8 Горелка/вспом.привод Выбор Горелка/вспом.привод.  
При подготовке режима PushPull (аппаратное 
обеспечение) в качестве стандарта и настройки 
доступно только 1 (аналогично PushPull).
При установленной функции Push Pull (Модер-
низация) доступно стандартное значение 0 (без 
модуля Push Pull) и все значения от 0 до 31.

0 = без модуля Push Pull
1 = аналоговый модуль Push 
Pull
2
...
31

M3-10 CO2 Мануал Здесь можно выбрать оптимизированную на-
стройку CO2 для метода сварки ManualВыкл.

Вкл.

Контр. воды Мерт. время Здесь настраивается скорость срабатывания 
контроля охлаждающей жидкости. По умолча-
нию она составляет 7 секунд.

1...100 (7)

Настройка аналоговой PP Регулировка корректировочного значения ско-
рости горелки Push Pull0...100 (40)

Направление аналоговой PP Регулировка направления вращения горелки 
Push Pull0 / 1 (0)

Контроль за расходом газа В качестве опции доступны две разные системы 
наблюдения и контроля за газом.

0,0...25 (2,0) л/мин Контроль расхода газа:
Здесь регулируется минимальный расход газа. 
Если происходит опускание ниже данного ми-
нимального расхода газа, сварочный аппарат 
переходит в аварийное состояние и отображает-
ся соответствующее предупредительное сообще-
ние.  
(0,0 = функция контроля расхода газа деакти-
вирована)

Вкл...Выкл (Вкл) Контроль давления газа:
Здесь можно включить и выключить контроль 
давления газа. Если происходит опускание ниже 
порогового значения, сварочный аппарат пере-
ходит в аварийное состояние и отображается со-
ответствующее предупредительное сообщение. 

М4 Панель управле-
ния

M4-1 Язык/Language Выбор языка меню

Deutsch
English
. . .

M4-1 Яркость-Дисплея

Все светодиоды Здесь регулируется яркость всех светодиодов

Яркость ЖК-дисплея Регулировка контрастности графического дис-
плея А52

M4-3 Конфиг.содерж. ЖК-диспл.

Параметры ЖК Служит для выбора индикации параметра А57 
на графическом дисплее Показания силы тока

 Показания толщины матери-
ала
 Показания подачи проволо-
ки
 Показания параметров 
сварки
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Главное меню Подменю Примечание

M5 Управл. пользова-
телями

M5-1 Настройки пользователя Отображение и установка прав пользователей

M5-1-0 Уровень доступа за-
пуска

Определение уровня доступа запуска (уровень 
полномочий при включении аппарата).  
Допустимо только с уровня полномочий 10 "Ад-
министратор"

M5-1-1 Уровень полномочий Индикация актуального уровня полномочий

 0 Заблокировано Защита от кражи
 1 Только чтение Только чтение
 2 Баз.техн.карта свар. 
WPS

WPS Сварщик Basic

 3 Расш.техн.карта свар.
WPS

WPS Сварщик расширенный

 4 Баз.техн. карта сварки Сварщик Basic
 8 Расш.технл.карта свар-
ки

Сварочный надзор (по умолчанию)

 9 Услуги аренды
 10 Администратор Управление
 11 Дилер Lorch
 14 Сервис Lorch
 15 Lorch R&D Lorch Исследование и развитие

M5-2 Модернизация Индикация доступных и установленных расши-
рений

M5-2-10 Функции обновления

 Докум.с данн.о реж.свар. Контроль и запись параметров режима сварки с 
помощью системы управления данными режима 
сварки

 Отслеживание шва Использование отслеживания шва (seam 
tracking) при автоматизации

 Инструмент Задание ПО для управления и обработки заданий 
Tiptronic на ПК

 Записать задание NFC Возможность записи заданий Tiptronic на карту 
заданий NFC

 Прочитать задание NFC Возможность считывания заданий Tiptronic с 
карты заданий NFC

 Индивид. процесс сварки 4-тактовый индивидуальный режим работы
 VRD Снижение напряжения холостого хода
 Циф. Модуль Push Pull Поддержка горелок Push Pull

M5-2-11 Процессы обновлены

 TIG WIG
 MMA Электрод
 Manual MIGMAG Вручную
 SpeedArc Basic)

 Normal CC
 Synergic MIGMAG Synergie
 SpeedArc
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Главное меню Подменю Примечание

M5 Управл. пользова-
телями

M5-2-12 Мат. МИГ МАГ обнов-
лены

 FE Сталь, не легированная, низколегированная
 FCAW M. Порошковая проволока, стальная
 FCAW R. Порошковая проволока, рутил
 CrNi 308 Хром-никелевая сталь, напр., 1.4316
 CrNi 316 Хром-никелевая сталь, высоколегированная, 

напр., 1.4430
 AlMg Алюминиево-магниевый сплав
 AlSi Алюминиево-кремниевый сплав
 CuSi Медно-кремниевый сплав
 CuAl Медно-алюминиевый сплав

M5-2-13 Мат. MMA обновлены

 rutile Электрод rutile: электроды с рутиловым покры-
тием

 basic Электрод basic: электроды с базовым покрытием
 CEL Электрод CEL: электроды с покрытием, содержащим 

целлюлозу, подходят для выполнения швов сверху 
вниз

 Строжка Gouging 

M5-3 Граничное знач.параметр. Регулировка граничных значений параметра в 
% для WPS Сварщик (Уровень полномочий 2 и 
3).  
Допустимо только с уровня полномочий 10 "Ад-
министратор"

Ограничение тока
Ограничение напряжения
Огранич.подачи проволоки
Огранич. длины дуги
Огранич. динамики

M6 Данные машины M6-1 Версии прошивки

Серийный номер Индикация серийного номера аппарата
Верс.ПО Дисплея Номер Верс.ПО Дисплея
Главная операционная систе-
ма

Номер Верс.ПО Мастера

Операционная система про-
цесса

Номер Верс.ПО Процесса

Версия Свар.программ Номер Версии Свар.программы
Верс.ПО DMR Номер Верс.ПО DMR

M6-2 Счетчики

Время работы Индикация рабочего времени (сварочное время) 
аппарата

Время включения Индикация времени включения аппарата

M6-3 Журнал ошибок Индикация последних возникших на аппарате 
ошибок

M6-4 Журнал предупреждений Индикация последних возникших на аппарате 
предупреждений (указательные сообщения)

M6-5 Диагностика

Hold-значения Индикация последних сварочных значений на-
пряжения сварки и сварочного тока

Рабочее напряжение 1 Индикация внутреннего рабочего напряжения 
аппаратаРабочее напряжение 2

Температура модуля °C Индикация температурных показателей силовых 
модулей
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Главное меню Подменю Примечание

M7 Автоматизация M7-0 интерфейс Отображение подключенной в данный момент 
шинной системы

CAN-Gateway Перечисление всех поддерживаемых шинных 
системDeviceNet

Profibus DP
CANopen
Ethernet/IP
Profinet IO
EtherCAT
Modbus-TCP
INT02
INT06

Состояние Здесь отображается состояние (рабочее состоя-
ние)

Идентификатор режима интерфей-
са

Здесь можно выполнить настройки подключен-
ной шинной системы.

Описание пунктов меню нахо-
дится в руководстве по эксплуа-
тации „LorchNet Connector“.

Адрес узла

Скорость передачи данных в бодах

Имя станции

IP-адрес

Маска подсети

M7-9 Опции INT06 Здесь можно включить или выключить входы 
сигналов для INT06.

Описание пунктов меню нахо-
дится в руководстве по эксплу-
атации „Интерфейс установки 
INT06“.

внешний активный
Аналоговый вход 1...Аналого-
вый вход 8
внешний выбор программы
внешний режим сварки
задание + аналоговый вход

M7-10 Опции INT02 Здесь можно включить или выключить входы 
сигналов для INT02.

Описание пунктов меню нахо-
дится в руководстве по эксплу-
атации „Интерфейс установки 
INT02“.

внешний активный

Аналоговый вход 1

Аналоговый вход 2

i

i

i
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19 Таблица Стартовое меню

Стартовое меню Подменю Примечание

C1 Код Release Код Release 00...15 Код Release (от 00 до 15) используется, например, 
для ручной активации аппарата при активированной 
защиты от кражи и потерянной карте пользователя.Отправить Код Release

C2 Яркость 7-сегментный Яркость частей панели управления: 
Независимая регулировка яркости 7-сегментных ин-
дикаторов, единиц измерения и символов.

Единицы измерения

Символы

Master-Reset Внимание!
Все настройки, первичные и допол-
нительные параметры сбрасываются 
до заводских настроек.

Сброс Tiptronic? Внимание!
Будут удалены все задания Tiptronic. 
 

i
i
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20 Диаграммы методов сварки

20.1 MIG/MAG Manual 2-тактовый 
и заполнение кратера

Напряжение

Газ

Проволока

Кнопка горелки

F = первичный параметр 
"Скорость подачи прово-
локи"

U = первичный параметр 
"Сварочное напряжение"

20.2 MIG/MAG синергия 2-такто-
вый и заполнение кратера

Напряжение

Газ

Проволока

Кнопка горелки

F = первичный параметр 
"Скорость подачи прово-
локи"

U = первичный параметр 
"Сварочное напряжение"

20.3 MIG/MAG Manual 4-тактовый 
и заполнение кратера

Напряжение

Газ

Проволока

Кнопка горелки

F = первичный параметр 
"Скорость подачи прово-
локи"

U = первичный параметр 
"Сварочное напряжение"

20.4 MIG/MAG синергия 4-такто-
вый и заполнение кратера

Напряжение

Газ

Проволока

Кнопка горелки

F = первичный параметр 
"Скорость подачи прово-
локи"

U = первичный параметр 
"Сварочное напряжение"
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20.5 MIG/MAG Manual 4-тактовый 
индивидуальный и заполне-
ние кратера

Напряжение

Газ

Проволока

Кнопка горелки

F = первичный параметр 
"Скорость подачи прово-
локи"

U = первичный параметр 
"Сварочное напряжение"

20.6 MIG/MAG синергия 4-такто-
вый индивидуальный и за-
полнение кратера

Напряжение

Газ

Проволока

Кнопка горелки

F = первичный параметр 
"Скорость подачи прово-
локи"

U = первичный параметр 
"Сварочное напряжение"

20.7 Электрод

Ток I = первичный параметр "Сва-
рочный ток"

20.8 WIG

Ток I = первичный параметр "Сва-
рочный ток"

bbt = Время дожигания провол. CFE = Энерг.зап.конц.крат. (%) CFF = Скор.под.пров.зап.крат.

CFS = Вр.Slope зап.конц.крат. CFt = Время заполн.конц.крат. CFU = Напр.запол.конц.кратера

G-- = Газ до сварки SoF = Продолж. паузы в интерв. Son = Сварочное время

StE = Энергия при запуске (%) StF = Старт.подача проволоки StS = Время Slope при запуске

Stt = Время запуска StU = Стартовое напряжение 2.E = Вторая энергия (%)

2.F = Втор.скор.подачи провол. 2.S = Второе время Slope 2.U = Второе напряжение

--G = Газ после сварки
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