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Технические изменения
Внимание!
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на технические изменения.
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1

Рукоятка

2

Защитная крышка панели управления

3

Ручка справа (точка для транспортировки)

4

Ручка слева (точка для транспортировки)

5

Панель управления

6

Замок

7

Соединительное гнездо горелки (опция)

8

Штекерный разъем LorchNet для Control 12
или источника тока

9

Соединительное гнездо центрального штекера FCS для холодной проволоки

10

Соединительное гнездо системы управления горелкой или PushPull (опция

11

Главный выключатель

12

Соединительное гнездо дистанционного
регулятора/интерфейса автоматизации.

13
14
15

Используется для подключения ножного или
дистанционного регулятора, источника тока
или системы управления
13

Впускное подключение охлаждающей жидкости (опция)

14

Выпускное соединение охлаждающей жидкости (опция)

15

Подключение защитного газа (опция)

i

Изображенные или описанные принадлежности частично не входят в
комплект поставки. Производитель
оставляет за собой право на изменения.
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Объяснение условных знаков

2.1

Значение изображений в руководстве по эксплуатации

02.10

Значение изображений на аппарате

Опасность для здоровья и жизни!

Опасно!

Несоблюдение указаний по опасностям
может стать причиной легких или тяжелых
травм, даже смерти.

Прочитать информацию для пользователя
в руководстве по эксплуатации.

Опасность материального ущерба!

Прежде чем открывать корпус, необходимо вытащить сетевой штекер. Объяснение
условных знаков

Несоблюдение указаний по опасностям
может стать причиной повреждений обрабатываемых деталей, инструментов и
устройств.

i

2.2

Вытащить сетевой штекер!

Общее указание!
Обозначает полезную информацию по
продукту и оснащению.
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Для Вашей безопасности
Безопасная работа с аппаратом возможна
только после того тщательного ознакомления с руководством по эксплуатации и
указаниями по безопасности, а также при
строгом соблюдении содержащихся в них
технических требований.
Перед первым использованием Вас должны проинструктировать на практике. Соблюдайте предписание по предупреждению несчастных случаев (UVV)*.
Перед началом сварки убирайте из рабочей зоны растворители, обезжиривающие
средства, а также другие горючие материалы. Неподвижные горючие материалы необходимо накрывать. Выполняйте
сварку только, если окружающий 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.

Возможность
травм
из-за
накалывания
или
прокалывания
холодной проволокой при ее заправке.
При заправке холодной проволоки необходимо проследить за тем, чтобы в зоне подачи проволоки не было конечностей или
частей тела оператора или других лиц.
Возможность травм из-за ожогов при
контакте с горячими поверхностями.
Во время сварки устройство позиционирования и выходное сопло проволоки могут
сильно нагреваться. Перед работой с ними
необходимо дать им остыть
 Сервисные и ремонтные работы могут проводиться
только специально обученным персоналом.

Не допускайте попадания дождя на аппарат, не опрыскивайте его и не подвергайте
воздействию паровой струи.

 Следите за хорошим и прямым контактом провода, идущего к обрабатываемой детали, в непосредственной близости от места сварки. Не проводите сварочный ток через
цепи, шарикоподшипники, стальные тросы, защитные провода и пр., поскольку они при этом могут расплавиться.

Не выполняйте сварку без сварочного щитка. Предупредите людей, находящихся рядом с Вами, о струях электрических дуг.

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

Используйте подходящее вытяжное приспособление для газов и паров, образующихся при резке.

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

При наличии опасности вдыхания паров,
образующихся при сварке и резании, используйте дыхательный прибор.

 Надевайте защитную одежу, кожаные перчатки и кожаный фартук.

Если во время выполнения работ произойдет повреждение или рассечение сетевого
кабеля, не прикасайтесь к нему, а незамедлительно вытащите сетевой штекер. Никогда не используйте аппарат с поврежденным
кабелем.

 Не оттаивайте при помощи сварочного аппарата замерзшие трубы и провода.

 Загораживайте рабочее место завесами или передвижными стенками.

Поместите огнетушитель в зоне Вашей досягаемости.

 В закрытых резервуарах, в ограниченных условиях
применения, а также при повышенной электроопасности разрешается использовать только аппараты,
отмеченный знаком безопасности.

После завершения сварки выполните проверку
на предмет возникновения пожара (см. UVV*).

 Во время перерывов в работе выключайте аппарат и
закрывайте вентиль баллона.

Никогда не пытайтесь разбирать редуктор
давления. Поврежденный редукционный
клапан подлежит замене.

 Закрепите газовый баллон при помощи предохранительной цепочки так, чтобы он не упал.

При транспортировке и установке прибор
следует установить на прочное и ровное
основание.
Максимально допустимый угол наклона
при транспортировке и установке составляет 10°.
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Возможность травм из-за защемления при
манипуляциях с проволокоподающими
роликами или шестернями блока подачи.
Убедитесь, что при включении клавиши горелки или входа проволоки в зону работы блока
подачи не могут попасть конечности или детали одежды оператора или других лиц.

 Вытаскивайте сетевой штекер из штепсельной розетки, прежде чем изменить место установки или
выполнять работы на аппарате.

*) Только для Германии.   Заказывается в Carl
Heymanns-Verlag, Luxemburger Str.  449, 50939 Köln.
Просьба обратить внимание на действительные в вашей стране предписания по предупреждению несчастных случаев. Производитель оставляет за собой право
на изменения.
02.10
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Использование по
назначению

Данный аппарат предназначен для подачи холодной
проволоки (дополнительного материала) в комбинации с источником сварочного тока по методу WIG
для использования в коммерческих и промышленных
условиях эксплуатации.
Вместе с устройством позиционирования холодной
проволоки для ручной или машинной горелки аппарат применяется для ручной или автоматической
сварки по методу WIG.

5

Защита устройства

Аппарат имеет электрозащиту от перегрузки. Не используйте более мощные предохранители, чем те,
что указаны на фирменной табличке устройства.

6

Уровень шума

Уровень шума всех описанных в данном документе
аппаратов меньше 70 дБ(A), измерено при стандартной нагрузке согласно EN ISO 11200 в максимальной
рабочей точке.

7

Проверка безопасности
установки

Сторона, эксплуатирующая коммерчески используемую 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 подробную
информацию по проверке безопасности
сварочных установок можно получить в
авторизованном сервисном центре поддержки Lorch.

02.10
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Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Данный продукт соответствует действующим в настоящее 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.
 Электромагнитные проблемы при вводе в эксплуатацию могут возникнуть в:

–– подводящих сетевых проводах, управляющих
проводах, сигнальных и телекоммуникационных проводах рядом со сварочным либо режущим устройством
–– телевизионных и радиопередатчиках и приемниках
–– компьютере и других управляющих устройствах
–– защитных приспособлениях коммерческого
оборудования (напр., сигнализация)
–– кардиостимуляторах и слуховых аппаратах
–– устройствах для калибровки или измерения
–– в приборах с низкой помехоустойчивостью
При сбоях других соседних устройств может потребоваться дополнительное экранирование.
 Окружение, которое следует рассмотреть, может
распространяться до границы земельного участка.
Это зависит от конструкции здания и других, находящихся там объектов.

Эксплуатируйте аппарат согласно данным и указаниям изготовителя.   Сторона, эксплуатирующая аппарат, несет ответственность за его установку и эксплуатацию. При возникновении электромагнитных
неисправностей эксплуатирующая сторона (возм.
при технической помощи изготовителя) несет ответственность за их устранение .
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Функциональное описание
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Транспортировка и хранение
Возможность травм из-за падения аппарата.

Устройство подачи холодной проволоки Feed предназначено для подачи дополнительного материала
при выполнении сварочных работ по методу WIG.
Устройство размещения проволоки, закрепленное на
горелке, позволяет подавать дополнительный материал при непрерывном, точечном или импульсном
режиме работы.
Аппарат может работать как автономно, так и являться частью автоматизированной линии, подключенной
к системе управления.
Максимальный объем доступных функций обеспечивается при подключении цифрового источника тока
Lorch посредством соединения LorchNet.

При транспортировке посредством механического подъемного приспособления (напр., крана и т.д.) в качестве точек
крепления разрешается использовать
только ручки 3 и 4. Необходимо применять соответствующие грузозахватные
приспособления.
Не разрешается поднимать аппарат за
корпус с помощью вилочного погрузчика или аналогичного устройства.
Рукоятка 1 предназначена только для
транспортировки одним человеком.
Для хранения аппарата требуется использовать сухое и хорошо проветриваемое
место.
Температура хранения от -25 до +70 °C.

макс.
15°

Abb. 1:
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Точки нагрузки
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Подключение
Возможность травм из-за опрокидывания или падения аппарата.
Следует принять меры по предотвращению опрокидывания или падения
аппарата при монтаже на источнике
тока или высокой поверхности.

Устройство подачи холодной проволоки Feed оснащено крепежным приспособлением на днище, которое может использоваться для его фиксации на
передвижном источнике тока Lorch (напр., серии V)

 Вставьте аппарат Feed снизу в крепежное приспособление. Проследите за тем, чтобы два уголка крепежного приспособления зашли друг в друга вверху
и внизу.

 Опустите переднюю часть аппарата Feed таким образом, чтобы распорные пальцы вошли в пазы нижнего крепежного приспособления.
 Закрепите аппарат Feed винтами, используя для
этого резьбовые отверстия в крепежном приспособлении.

02.10
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Обзор возможностей подключения

Автономная установка

Feed 1

14-полюсное AMP-соединение

Ножной/дистанц.
регулятор
или
источник тока XY

Простая автоматизация

Feed 1

14-полюсное
AMPсоединение

-8-

Система управления XY

Сварочная подача
XY

02.10

Обзор возможностей подключения

Цифровая комбинация с LorchNet
Источник тока
(напр., Lorch серии V)

Feed 1

LorchNet

Полностью интегрированная автоматизация

Feed 1

Control 12
Электроснабжение
LorchNet
Управляющий
провод

LorchNet или
5-полюсное соединение Tuchel к
14-полюсному AMP-соединению

Источник тока
(напр., Lorch серии V)

02.10

Сварочная подача
(напр., поворотный наклоняемый стол Turn)
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Перед вводом в эксплуатацию

13.1

Подключение

ÂÂ В зависимости от задачи подключить ножной/дистанционный регулятор, систему управления или источник тока WIG к соединительному гнезду дистанционного регулятора/интерфейса автоматизации 12
или штекерному разъему LorchNet 8.
ÂÂ Подключить центральный штекер FCS 27 к соединительному гнезду центрального штекера FCS 9.
ÂÂ Подключить соединение горелки 20 к соединительному гнезду горелки 7 (опция).
ÂÂ Подключить систему управления горелкой 22 к соединительному гнезду системы управления горелкой
10 (опция).

25

Устройство позиционирования холодной проволоки

26

Входное сопло холодной проволоки

27

Центральный штекер FCS

13.2

ÂÂ Открыть замок 6 на крышке корпуса слева и откинуть
крышку корпуса
ÂÂ Выкрутить стопорный винт 28
ÂÂ Установить катушки проволоки на направляющий
стержень (30), проследив ха тем, чтобы катушка зафиксировалась на поводковом стержне 31.
ÂÂ Закрутить стопорный винт 28.

ÂÂ Подключить впускной (24) и выпускной 23 шланги
охлаждающей жидкости горелки к впускному 13 и
выпускному 14 соединению охлаждающей жидкости
(опция).
ÂÂ Подключить магистраль защитного газа 21 горелки к
гнезду для защитного газа 15 (опция).
ÂÂ Закрепить устройство позиционирования проволоки
25 на горелке WIG и настроить его.

Установка катушки проволоки

30

31

29
28

ÂÂ Вставить сетевой штекер в штепсельную розетку.

Abb. 4:

21
22
20

23

Соединения горелки WIG

20

Соединение горелки

21

Трубка защитного газа

22

Провод системы управления горелкой

23

Впускной шланг охлаждающей жидкости

24

Выпускной шланг охлаждающей жидкости

29

Тормоз проволоки

30

Направляющий стержень

31

Поводковый стержень

13.3

Заправка холодной проволоки

Убедитесь, что при включении клавиши горелки
или входа проволоки в зону работы блока подачи не могут попасть конечности или детали
одежды оператора или других лиц.
Опасность травм из-за накалывания или
прокалывания холодной проволокой при
ее вставке.

25
26
27

Abb. 3: Комплект устройства позиционирования холодной
проволоки
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Стопорный винт

Возможность травм из-за защемления при
манипуляциях с проволокоподающими роликами или шестернями блока подачи.

24
Abb. 2:

Направляющий стержень катушки проволоки

28

При заправке холодной проволоки необходимо проследить за тем, чтобы в зоне подачи
проволоки не было конечностей или частей
тела оператора или других лиц.Диаметр
холодной проволоки должен соответствовать диаметру входного сопла 26 и размеру проволокоподающих роликов 34.

Выбранный диаметр проволоки указан спереди на
проволокоподающих роликах 34.
В зависимости от материала проволоки следует выбрать и установить соответствующие проволокоподающие ролики 34.
02.10

Перед вводом в эксплуатацию
 Stahl/VA
кой

= подающие ролики с V-образной канав-

 Aluminium
зом

= подающие ролики с полукруглым па-

 Fülldraht

= подающие ролики с рифленым пазом

Проволока не должна защемляться или
деформироваться. В ином случае возможно увеличение трения и истирание проволоки.

ÂÂ Выкрутить входное сопло 26 устройства позиционирования холодной проволоки 25
ÂÂ Установить перекидной рычаг 35 в горизонтальное положение (A)

p

p

Правильное давление прижима

Большое
давление
прижима

p

ÂÂ Вставить проволоку через входное сопло 38 и соединительное гнездо центрального штекера FCS 9 (B)
ÂÂ Повернуть поворотные рычаги 36 вниз (C) и зафиксировать их перекидными рычагами/регулировочными
винтами 35 (D)

Abb. 6:

35

35

38

9

34

ÂÂ Удерживать нажатой клавишу входа проволоки 37 до
тех пор, пока проволока не выйдет примерно на 20
мм из устройства позиционирования 25.
ÂÂ Закрутить входное сопло холодной проволоки 26.

37
36

36

35

35

Регулировка устройства позиционирования холодной проволоки

ÂÂ Отрегулировать устройство позиционирования холодной проволоки 25, как показано на рисунке.

Блок подачи

9

Соединительное гнездо центрального штекера FCS

34

Проволокоподающие ролики

35

Перекидные рычаги/регулировочные винты

36

Поворотный рычаг

37

Клавиша входа проволоки

38

Входное сопло проволоки

ÂÂ Включить главный выключатель 11 аппарата Feed 1
ÂÂ Нажать клавишу входа проволоки 37 и отрегулировать давление прижима с помощью перекидных
рычагов/регулировочных винтов 35 таким образом,
чтобы проволокоподающие ролики 34 могли еще прокручиваться при удерживании катушки с проволокой.

i
02.10

Проволокоподающие ролики

ÂÂ Затянуть тормоз проволоки 29 таким образом, чтобы
при отпускании клавиши входа проволоки 37 катушка с проволокой больше не крутилась.

13.4

Abb. 5:

Неверный
проволокоподающий
ролик

Прижимное давление проволокоподающего ролика 34 со стороны входного сопла 38
должно быть несколько меньшим, чем со стороны соединительного гнезда центрального
штекера FCS 9. Благодаря этому обеспечивается натяжение проволоки в блоке подачи.

Abb. 7: Регулировка устройства позиционирования холодной проволоки

α

Угол горелки по отношению к входному соплу
холодной проволоки = прибл. 90°

β

Наклон горелки = прибл. 15°

c

Расстояние от острия электрода до проволоки =
прибл. диаметр электрода
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Панель управления

14

Панель управления
44

45

46

47

48

43

49

50

42

51
52

41
40

53

55

54

40

Ручка настройки первичных параметров.
Настройка первичных параметров: скорость подачи
проволоки (V), время точечной сварки (t1) или время
импульса скорости подачи 1 (t1) и время импульса
скорости подачи 2 (t2).

49

Клавиша «+» (плюс).
Увеличение введенного значения. В основном меню
Feed1 (G1) выполняется подача холодной проволоки вперед, движение подачи по направлению к
обрабатываемой детали.

41

7-сегментный идинкатор.
Отображение первичных параметров: скорость подачи проволоки (V), время точечной сварки (t1) или
время импульса скорости проволоки 1 (t1) и время
импульса скорости проволоки 2 (t2).

50

Клавиши «Вверх» и «Вниз» (Enter).
Переключение между отдельными пунктами меню.
При одновременном нажатии обеих клавиш выполняется подтверждение выбранного пункта меню
«Опции».

42

Клавиша выбора 2-тактного / 4-тактного режима
работы.
Переключение между 2-тактным и 4-тактным режимом работы. Горячий светодиод сигнализирует о
текущем выбранном режиме работы.

51

43

Многофункциональный дисплей.
Индикация всех значений параметров и сообщений.

Клавиша режима работы.
Переключение между режимами работы «Нормальный», «Точечный» и «Импульсный».
Светодиод не горит = нормальный режим,
горит левый светодиод = точечный режим,
горит правый светодиод = импульсный режим.

52

44

Клавиша «TT Save» (Tiptronic).
Используется для сохранения задания.

Светодиодный индикатор. Горит подстоянно при
подключении к Control 12 или к источнику тока через
LorchNet.

45

Клавиша «-» (минут).
Уменьшение введенного значения. В основном меню
Feed1 (G1) выполняется подача холодной проволоки назад, движение подачи по направлению от
обрабатываемой детали.

53

Ручка настройки вторичных параметров.
Настройка всех вторичных параметров, отображаемых на многофункциональном дисплее (43).

54

Клавиша первичных параметров.
Переключение между скоростью подачи проволоки
(V), временем точечной сварки (t1) или временем
импульса скорости проволоки 1 (t1) и временем
импульса скорости проволоки 2 (t2).

55

Светодиодные индикаторы первичных параметров.
Указывают на то, какой первичный параметр отображается на 7-сегментном индикаторе (41) и может
быть настроен с помощью ручки настройки первичных параметров (40).

46

Клавиша «TT Enter» (Tiptronic). Подтверждение сохранения задания.

47

Клавиша «END».
Возврат на вышестоящий уровень меню.

48

Клавиша Tiptronic.
Включение или выключение режима Tiptronic.
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02.10

Структура меню

15

Структура меню

G1

Feed1

A
1: Версия CWF

C

D

M1

C

H1

Дополнительно

H2

Синергия Imin

E1

1: Характеристики
машины -->

2: Счетчик рабочего
времени

M2

H3

Синергия Diff_v1/100A

E2

2: Диагностика -->

1: Последние ошибки

D1

H4

Синергия I1 при v1

E3

3: Язык/Language

3: Язык/Language

H5

Синергия I1/v1 On/Off

E4

4: Контраст дисплея

4: Контраст дисплея

H6

Время выравнивания
колебаний проволоки

E5

5: Скорость протяжки
проволоки

5: Скорость протяжки
проволоки

H7

Скорость выравнивания
колебаний проволоки

E6

6: Блокировка функции

6: Блокировка функции

H8

Замедление компенсации
проволоки

E7

7: ID мотора

7: ID мотора

H9

Выравнивание проволоки
On/Off

H10

Время обратного хода
проволоки

H11

Скорость обратного хода
проволоки

H12

Время заполнения кратера

H13

Продолжительность
точечной сварки

H14

SyncPuls On/Off

H15

Импульс: время подачи 2

H16

Импульс: время подачи 1

H17

Скорость проволоки 2

H18

Скорость проволоки 1

H19

Время задержки старта после I>0

B

Пункты меню с серым фоном могут
не требоваться в зависимости от
настройки аппарата и поэтому не
всегда отображаются.

02.10

A

Переход в основное меню нажатием клавиши
или

50, возврат нажатием клавиши «END» 47

B

Переход между пунктами меню нажатием клавиши
или
50. Настройка значений нажатием клавиши
Настройка значений нажатием клавиши «плюс» 49 или
«минус» 45.

C

Выбор пунктов меню дополнительных функций от 1 до
8, а также пунктов меню характеристик аппарата 1 и 2
нажатием клавиши «плюс» 49 или «минус» 45.

D

Подтверждение пунктов меню дополнительных функций
от 1 до 6 одновременным нажатием обеих клавиш
и 50 (функция Enter). Настройка значений нажатием
клавиши «плюс» 49 или «минус» 45. Возврат нажатием
клавиши «END» 47.
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Описание меню

16

Описание меню

№ меню
G1
H1

Пункты меню
←█

Feed 1

Описание
→█

Дополнительные функции
>
>

Пункт меню активируется после включения. При нажатии клавиши
«плюс» 49 или «минус» 45 выполняется перемещение проволоки
вперед или назад.
Переход в подменю «Дополнительные функции». Выбор пунктов
меню дополнительных функций (E1 – E7) нажатием клавиши
«плюс» (49) или «минус» (45). Подтверждение одновременным
нажатием обеих клавиш (функция Enter)

H2

Синергия Imin

H3

Синергия Diff_v1/100A

Указывает на разницу скорости подачи проволоки 1 в м/мин при
изменении силы тока на 100 A. Тем самым вместе с пунктом меню
«Синергия I1 при v1» (H4) получается линейная зависимость силы
тока относительно скорости проволоки 1.
Диапазон настройки 0,0 – 6,0 м/мин (значение по умолчанию: 1,0
м/мин)

H4

Синергия I1 при v1

Определяет рабочую точку I1 (в A) при v1 (в м/мин). Настроенная в
Feed скорость проволоки 1 назначается силе тока источника тока.
Диапазон настройки 0 – 500 A (значение по умолчанию: 100 A)

H5

Синергия I1/v1 On/Off

Активирует согласование подачи проволоки и силы тока. Функция
«Синергия» доступна только в комбинации с цифровым источником тока Lorch для сварки WIG и соответствующим ПО (напр.,
Lorch серии V). Пункты меню «Синергия» (H2 - H5) относятся
только к скорости проволоки 1. В импульсном режиме во время
интервалов скорости проволоки 2, эти настройки не используются.
Значение по умолчанию: 0 = выкл.

H6

Время выравнивания колебаний
проволоки

Указывает продолжительность выравнивания колебаний проволоки (подача проволоки) в секундах. Диапазон настройки 0 – 1,0 с
(значение по умолчанию: 0,2 с). Этот пункт меню доступен только
при включенном выравнивании колебаний проволоки (H9)

H7

Указывает силу тока в A, при которой можно запустить или приостановить скорость проволоки 1 (порог переключения).
Диапазон настройки 7 – 300 A (значение по умолчанию: 30 A)

Скорость выравнивания колебаний Указывает скорость выравнивания колебаний проволоки (подача
проволоки) в м/мин. Диапазон настройки 0,2 – 6,0 м/мин (значение
проволоки
по умочланию: 2,0 м/мин). Этот пункт меню доступен только при
включенном выравнивании колебаний проволоки (H9)

H8

Замедление компенсации проволоки

Указывает время замедления между обратным ходом проволоки
и выравниванием колебаний проволоки в секундах. Диапазон настройки 0 – 5,0 с (значение по умолчанию: 1,0 с). Этот пункт меню
доступен только при включенном выравнивании колебаний проволоки (H9)

H9

Выравнивание проволоки On/Off

Включает функцию выравнивания колебаний проволоки. При этом
производится компенсация колебаний проволоки, возникшая при
обратном ходе, а проволока подается вперед. Значение по умолчанию: 1 = вкл.

H10

Время обратного хода проволоки

Указывает продолжительность обратного хода проволоки при
окончании сварки в секундах.
Диапазон настройки 0 – 2,0 с (значение по умолчанию: 0,2 с).
С автоматическим пересчетом и индикацией длины обратного
хода в мм

H11

H12

H13

- 14 -

Скорость обратного хода проволоки Указывает скорость обратного хода проволоки при окончании
сварки в м/мин.
Диапазон настройки 0,2 – 6,0 м/мин (значение по умолчанию: 5,0
м/мин)
Время заполнения кратера

Указывает продолжительность подачи проволоки при завершении
сварки во время нисходящей фазы в секундах. Диапазон настройки 0 – 5,0 с (значение по умолчанию: 0 с)

Продолжительность точечной сварки Указывает продолжительность подачи проволоки в секундах. Диа-

пазон настройки 0,1 – 10,0 с (значение по умолчанию: 2,0 с). Активно только в режиме точечной сварки

02.10

Описание меню

№ меню

Пункты меню

Описание

H14

SyncPuls On/Off

Включает синхронизированный импульс между Feed1 и источником тока, подключенным через LorchNet. Активирует синхронизацию тилы тока 1 относительно подачи проволоки 1 и силы тока 2
относительно подачи проволоки 2 ручного переключения на горелке. Значение по умолчанию:
0 = выкл.

H15

Импульс: время подачи 2

Указывает время импульса скорости проволоки 2 в секундах. С
автоматическим пересчетом и индикацией частоты импульсов в Гц.
При расчете частоты импульсов учитывается время импульса подачи 1 и 2.
Диапазон настройки 0,1 – 10,0 с. Макс. частота импульсов составляет 5 Гц.
Активно только в режиме импульсной сварки

H16

Импульс: время подачи 1

Указывает время импульса скорости проволоки 1 в секундах. С
автоматическим пересчетом и индикацией частоты импульсов в Гц.
При расчете частоты импульсов учитывается время импульса подачи 1 и 2.
Диапазон настройки 0,1 – 10,0 с. Макс. частота импульсов составляет 5 Гц.
Активно только в режиме импульсной сварки

H17

Скорость проволоки 2

Указывает скорость проволоки 2 в м/мин. Диапазон настройки в
зависимости от конфигурации 0,2 – 6,0 м/мин или 0,5 – 20 м/мин
(значение по умолчанию: 0 м/мин)

H18

Скорость проволоки 1

Указывает скорость проволоки 1 в м/мин. Диапазон настройки в
зависимости от конфигурации 0,2 – 6,0 м/мин или 0,5 – 20 м/мин
(значение по умолчанию: 3 м/мин)

H19

Время задержки старта после   I>0 Указывает время задержки запуска подачи проволоки в секундах.
Время задержки запуска выполнятся после сигнала источника
тока «ток подается» (I>0).
Диапазон настройки 0 – 10,0 с (значение по умолчанию: 0,5 с)

E1

Дополнительные функции
1: Характеристики машины

> При подтверждении (функция Enter) переход к опросу следующих
> пунктов: «Версия CWF»: (M1) и 2: «Счетчик рабочего времени»
(M2)

E2

Дополнительные функции
2: Диагностика

>
>

При подтверждении (функция Enter) переход к пункту меню
1: Последние ошибки: (D1)

E3

Дополнительные функции
3: Язык/Language

>
>

При подтверждении (функция Enter) переход к выбору языка меню

E4

Дополнительные функции
4: Контраст дисплея

> При подтверждении (функция Enter) переход к настройке кон> трастности дисплея. Выполняется настройка значения яркости/
затенения многофункционального дисплея. (Значение по умолчанию: 36)

E5

Дополнительные функции
> При подтверждении (функция Enter) переход к настройке скорости
5: Скорость протяжки проволоки > протяжки. Скоростью протяжки называется скорость подачи проволоки; настройка клавишей ввода проволоки, а также в основном
меню Feed1 (G1) клавишами «плюс» (49) или «минус» (45)

E6

Дополнительные функции
6: Блокировка функции

> При подтверждении (функция Enter) блокировка различных функ> ций аппарата. Настраиваемые значения: 0 = разблокированы все
настройки и функции (значение по умолчанию);
1 = блокирована настройка всех параметров, первичные параметры разблокированы;
2 = блокирована настройка всех параметров и всех функций,
Tiptronic разблокирован;
3 = блокирована настройка всех параметров и всех функций

E7

Дополнительные функции
7: ID мотора

> При подтверждении (функция Enter) отображение идентификатора
> (ID) двигателя. Диапазон регулировки скорости подачи проволоки:
Мотор1 = 0,2 – 6,0 м/мин, Мотор2 = 0,5 – 20 м/мин

M1

1: Версия CWF

M2

2: Счетчик рабочего времени

D1

1: Последние ошибки

02.10

Отображение информации о версии программного обеспечения
Отображение информации о количестве часов работы
Список последних двух произошедших и сохраненных ошибок
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Ввод в эксплуатацию

17

Ввод в эксплуатацию

После включения аппарат находится в режиме «Подача», на многофункциональном дисплее (43) отображается сообщение «Feed1».

17.2

Опасность травм из-за накалывания или
прокалывания холодной проволокой у выходного сопла.

Режим работы «Нормальный»
Ток

Не разрешается направлять горелку с
устройством позиционирования на себя и
других людей.
Возможность травм из-за ожогов при контакте с горячими поверхностями.
Во время сварки устройство позиционирования и выходное сопло проволоки могут сильно нагреваться. Перед работой с
ними необходимо дать им остыть
ÂÂ Настроить положение холодной проволоки, нажимая
клавиши «плюс 49 и «минус» 45.
ÂÂ Выбрать 2-тактный или 4-тактный режим работы, нажав соответствующую клавишу.

17.1

Настройка первичных параметров

В зависимости от режима работы доступны разные первичные параметры.
Ниже приводится подробный список:

Холодная проволока

ÂÂ Нажать клавишу 51 несколько раз, чтобы не горели оба
светодиодных индикатора.
99 Режим работы «Нормальный» включен.
99 В 7-сегментом индикаторе 21 отображается настраиваемое значение первичного параметра «Скорость проволоки 1» H18.
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Скорость
проволоки 1» ручкой настройки первичных параметров
40.

17.3

 В режиме работы «Нормальный» первичный параметр «Скорость проволоки 1» (v).

Режим работы «Точечный»

Ток

 В режиме «Точечный» первичные параметры «Скорость проволоки 1» (v) и «Время сварки точки» (t1).
 В режиме работы «Импульсный» первичные параметры «Скорость проволоки 1» (v), «Импульс: время
подачи 1» (t1) и «Импульс: время подачи 2» (t2).
Клавиша первичных параметров (54) используется для
перехода между ними. Светодиодные индикаторы первичных параметров (55) сигнализируют о том, какой из
них активен.
Ручка настройки первичных параметров (40) используется для настройки
значения параметров.
Указание. Все первичные параметры также можно выбрать в соответствующем пункте меню многофункционального дисплея (43) и настроить их, используя клавиши «плюс» (49) и «минус» (45).

Холодная проволока

i

Режим работы «Точечный» недоступен при
использовании автоматики с системой управления Control 12.

ÂÂ Нажать клавишу 51 несколько раз, чтобы загорелся левый светодиодный индикатор.
99 Режим работы «Точечный» включен.
ÂÂ Нажать несколько раз клавишу первичных параметров
(54), пока не будет выбран первичный параметр «Скорость проволоки 1» и загорится светодиодный индикатор первичных параметров (55) (v).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Скорость
проволоки 1» ручкой настройки первичных параметров
(40).
ÂÂ Нажать несколько раз клавишу первичных параметров
(54), пока не будет выбран первичный параметр «Время
сварки точки» и загорится светодиодный индикатор первичных параметров (55) (t1).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Время
сварки точки» ручкой настройки первичных параметров
(40).
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02.10

Ввод в эксплуатацию
17.4

Режим работы«Импульсный»

17.5

Режим работы «Синхронный
импульсный»

Ток
Ток

Холодная проволока

ÂÂ Нажать клавишу режима работы 51 несколько раз,
чтобы загорелся правый светодиодный индикатор.
99 Режим работы «Импульсный» включен.
ÂÂ Нажать несколько раз клавишу первичных параметров (54), пока не будет выбран первичный параметр
«Скорость проволоки 1» и загорится светодиодный
индикатор первичных параметров (55) (v).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Скорость проволоки 1» ручкой настройки первичных параметров (40).
ÂÂ Нажать несколько раз клавишу первичных параметров (54), пока не будет выбран первичный параметр
«Время импульса подачи 1» и загорится светодиодный индикатор первичных параметров (55) (t1).
ÂÂ Настроить требуемое значение параметра «Время
импульса подачи 1» ручкой настройки первичных параметров (40).
ÂÂ Нажать несколько раз клавишу первичных параметров (54), пока не будет выбран первичный параметр
«Время импульса подачи 2» и загорится светодиодный индикатор первичных параметров (55) (t2).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Время
импульса подачи 2» ручкой настройки первичных параметров (40).
ÂÂ Перейти ко вторичному параметру «Скорость проволоки 2» (H17), нажав клавишу «Вверх» или «Вниз»
(50).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Скорость проволоки 2», используя клавиши «минус»
(45) и «плюс» (49).

Холодная проволока

i

Использование синхронного импульсного
режима возможно только в комбинации с
цифровым источником тока, подключенным через LorchNet. При этом импульс подачи холодной проволоки синхронизируется с импульсом источника тока.

ÂÂ При использовании синхронного импульсного режима первичные параметры «Время импульса подачи
1» и «Время импульса подачи 2» недоступны. Значение времени импульса настраивается на подключенном источнике тока.
Если частота импульсов источник тока
превышает 5 Гц, холодная проволока подается не импульсами, а непрерывно.
ÂÂ Нажать несколько раз клавишу первичных параметров (54), пока не будет выбран первичный параметр
«Скорость проволоки 1» и загорится светодиодный
индикатор первичных параметров (55) (v).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Скорость проволоки 1» ручкой настройки первичных параметров (40).
ÂÂ Перейти ко вторичному параметру «Скорость проволоки 2» (H17), нажав клавишу «Вверх» или «Вниз» (50).
ÂÂ Установить требуемое значение параметра «Скорость проволоки 2», используя клавиши «минус»
(45) и «плюс» (49).
ÂÂ Перейти к пункту меню «SyncPuls On/Off», нажав
клавишу «Вверх» или «Вниз» (50).
ÂÂ Включить синхронный импульсный режим, нажав
клавишу «плюс» (49).

17.6

Настройка вторичных параметров

В зависимости от области применения возможно
включение и настройка дополнительных параметров.
См. главу 15 «Структура меню» и главу 16 «Описание
меню»

02.10
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Ввод в эксплуатацию
17.7

Tiptronic

Функция Tiptronic позволяет оператору использовать
100 независимых заданий (10 наборов заданий, в
каждом 10 номеров заданий. Задание используется
для сохранения важных настроек и корректировок
для сварочного процесса.
Функцию Tiptronic целесообразно использовать, например, назначив определенные номера заданий
для повторяющихся сварочных работ.

Сохранение задания
ÂÂ Определить оптимальные настройки параметров.
ÂÂ Нажать клавишу «TT Save» 44 (светодиод «Save»
мигает).
ÂÂ Выбрать номер целевого задания с помощью клавиш 45 (-) и 49 (+) или ручки настройки вторичных
параметров 53.
ÂÂ Подтвердить операцию, нажав клавишу «TT Enter»
46. (Если клавиша «Enter» не будет нажата, через
10 с после последнего нажатия клавиш светодиод
«Save» гаснет и операция сохранения прерывается)

Кратковременное мигание светодиодов «Save» и
«Enter» подтверждает выполнение сохранения.

Выбор задания
ÂÂ Включить функцию Tiptronic, нажав клавишу
«Tiptronic» 48 (загорается светодиод «Tiptronic»).
ÂÂ Выбрать номер задания с помощью клавиш 45 (-) и 49
(+) или ручки настройки вторичных параметров 53.

Если необходимо выйти из режима Tiptronic, следует
нажать клавишу «Tiptronic» 48 (светодиод «Tiptronic»
гаснет). Параметры сбрасываются обратно на значения, которые были настроены до включения режима
Tiptronic.

Повторное сохранение задания
ÂÂ Включить функцию Tiptronic, нажав клавишу
«Tiptronic» 48 (загорается светодиод «Tiptronic»).
ÂÂ Измените желаемые настройки.
ÂÂ Нажать клавишу «TT Save» 44 (светодиод «Save»
мигает).
ÂÂ Подтвердить операцию, нажав клавишу «TT Enter»
46. (Если клавиша «Enter» не будет нажата, через
10 с после последнего нажатия клавиш светодиод
«Save» гаснет и операция сохранения прерывается)

Кратковременное мигание светодиодов «Save» и
«Enter» подтверждает выполнение сохранения.
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Копирование задания
ÂÂ Включить функцию Tiptronic, нажав клавишу
«Tiptronic» 48 (загорается светодиод «Tiptronic»).
ÂÂ Выбрать номер задания с помощью клавиш 45 (-) и
49 (+) или ручки настройки вторичных параметров
53.
ÂÂ Нажать клавишу «TT Save» 44 (светодиод «Save»
мигает).
ÂÂ Выбрать номер целевого задания с помощью клавиш 45 (-) и 49 (+) или ручки настройки вторичных
параметров 53.
ÂÂ Подтвердить операцию, нажав клавишу «TT Enter»
46. (Если клавиша «Enter» не будет нажата, через
10 с после последнего нажатия клавиш светодиод
«Save» гаснет и операция сохранения прерывается)

Кратковременное мигание светодиодов «Save» и
«Enter» подтверждает выполнение сохранения.
Определенные пользователем тексты заданий также
копируются в новый целевой номер задания.

Присвоение текстов заданий
Каждому заданию можно присвоить индивидуальный
текст, чтобы его можно было специально обозначить
либо более определенно соотнести.
ÂÂ Включить функцию Tiptronic, нажав клавишу
«Tiptronic» 48 (загорается светодиод «Tiptronic»).
ÂÂ Выбрать номер задания с помощью клавиш 45 (-) и
49 (+) или ручки настройки вторичных параметров
53.
ÂÂ Одновременно нажать клавиши «Вверх» и «Вниз»
(Enter) 50. (В многофункциональном дисплее 43 появляется мигающий курсор)
ÂÂ Переместить курсор вперед или назад, используя
клавиши «Вверх» и «Вниз». (В конце строки курсор
переходит на соответствующую другую строку)
ÂÂ Выбрать клавишами 45 (-) и 49 (+) или ручкой настройки вторичных параметров 53 требуемый символ (число, букву или специальный символ).
ÂÂ Выйти из режима редактирования, нажав клавишу «END» 47 или одновременно нажав клавиши
«Вверх» и «Вниз» (Enter) 50.

Если в режиме редактирования нажать клавишу
«Tiptronic» 48 (Tiptronic будет выключен), введенный
текст не будет сохранен.
Тексты можно запрограммировать как для набора заданий (верхняя строка на дисплее 43), так и для отдельного задания (нижняя строка на дисплее 43).

02.10

Диаграммы

18

Диаграммы

Ток

Холодная проволока

Abb. 8:

Диаграмма подачи холодной проволоки

t1

время импульса скорости проволоки 1 (H16)

tvE

время задержки старта (H19)

t2

время импульса скорости проволоки 2 (H15)

v1

скорость проволоки 1 (H18)

tA

время выравнивания колебаний проволоки (H6)

v2

скорость проволоки 2 (H17)

tKr

время заполнения кратера (H12)

vA

tR

время обратного хода проволоки (H10)

скорость выравнивания колебаний проволоки
(H7)

tvA

замедление компенсации проволоки (H8)

vR

скорость обратного хода проволоки (H11)

Abb. 9:

I1

Диаграмма синергии

сила тока 1

Imin мин. сила тока в начале скорости проволоки 1
(H2)
02.10

v1

скорость проволоки 1 (H18)

∆v

разница скорости проволоки 1 (H3)
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Устранение неисправностей, сообщения

19

Уход и техобслуживание
При выполнении всех работ по уходу и техобслуживанию соблюдайте действующие
предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев.

Аппарат требует минимального техобслуживания.
Есть только несколько пунктов, которые следует регулярно проверять, чтобы на протяжении многих лет
поддерживать аппарат в работоспособном состоянии.

20

 Время от времени проверяйте на наличие повреждений сетевой штекер и кабель, а также сварочную
горелку и массовое соединение.
 Один-два раза в год продувайте аппарат сухим сжатым воздухом низкого давления. Для этого отключите аппарат, извлеките сетевой штекер из розетки и
открутите боковые части аппарата. Старайтесь не
подвергать прямому обдуву электронные узлы на небольшом расстоянии, чтобы избежать повреждений.
 Проверьте герметичность
(опционально)

соединений

горелки

Устранение неисправностей, сообщения
Сообщение об
ошибке

№ ошибки

Возможная причина

Способ устранения

Перенапряжение

E2

Слишком высокое напряжение дви- Уведомить сервисную службу
гателя

Перегрузка по току

E3

Слишком большая разница скоростей проволоки в импульсном
режиме

Уменьшить разницу скоростей проволоки, уменьшить частоту импульсов

Тормозное сопротивление

E4

Неисправность тормозного сопротивления

Уведомить сервисную службу

Ошибка EEProm

E6

Неисправность электронного узла

Уведомить сервисную службу

Ошибка контрольной
суммы EEProm

E7

Неисправность электронного узла

Уведомить сервисную службу

Подача проволоки/
спидометр

E8

Неисправность двигателя подачи
проволоки

Уведомить сервисную службу

Ошибка SyncPuls

E12

Не подключен LorchNet,
Проверить соединение LorchNet
неисправность соединения LorchNet

Напряжение питания

E14

Слишком низкое управляющее напряжение

Проверить сетевое напряжение/уведомить сервисную службу

Синергия неактивна!

При включенной синергии не обна- Проверить соединение LorchNet и
ружено соединение LorchNet или не версию ПО источника тока
получены данные синергии от источника тока

SyncPuls неактивен!

При включенном синхронном имУстановить частоту импульсов источпульсном режиме настроенная
ника тока на макс. 5 Гц
частота импульсов источника тока
больше макс. частоты импульсов
устройства подачи холодной проволоки
(результат: синхронный импульсный
режим будет выключен)

SyncPuls активен

При включенном синхронном импульсном режиме невозможно выбрать импульсный или точечный
режим работы

Функция заблокирована

В меню «Дополнительные функции» Отключить блокировку функций
активирован блокировка функций
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Для выбора импульсного или точечного режима работы следует выключить синхронный импульсный режим

02.10

Схема соединений

21

Технические характеристики

Feed 1
Общие характеристики сети
Сетевое напряжение

В

230 / 1~

Сетевая частота

Гц

50 - 60

Сетевой кабель

мм

3 x 1,5

2

Сетевой штекер

С защитным контактом

Расчетная входная мощность
Сетевой предохранитель, инерц.

P / кВт

0,5

A

16

IP

23

Аппарат
Степень защиты
Класс изоляционного материала

F

Маркировка

CE

Размеры и масса
Размеры

ДxШxВ

Масса

22

мм

670 x 270 x 500

кг

21,5

Схема соединений
В аппарате

Вне аппарата

Пуск
Базовое напряжение (10,5 В)
Скорость подачи проволоки 1 (0 – 10,5 В)
Заземление (0 В)
Идентификатор скорости подачи
проволоки1
Идентификатор 2-тактного режима
Ток подается
(контакт замкнут)
Ход проволоки назад
Ход проволоки вперед

Abb. 10: Дистанц. регулятор/интерфейс автоматизации

02.10
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Заявление о соответствии стандартам ЕС

Настоящим мы заявляем, что данная специальная
техническая документация была составлена в соответствии с Директивой по машинному оборудованию
2006/42/EG, Приложение VII, Часть A.
Мы обязуемся предоставить данную документацию в
формате PDF органам в отдельных странах при наличии обоснованного требования.
Со всей ответственностью мы заявляем, что настоящий продукт соответствует требованиям следующих
стандартов или нормативных документов.

Директивы:

Эксплуатирующая организация установки должна убедиться в том, что при монтаже и эксплуатации установки учитывались следующие стандарты и директивы, описывающие правила техники безопасности.

Директивы:
2006/42/EG

Стандарты:
EN349; 1993

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG,
85/374/EWG, 2002/96/EG

EN563; 1994
EN563/A1; 1999

Стандарты:

EN614-1; 1995
EN614-2; 2000

EN349: 1993, EN563: 1994, EN563/A1: 1999,
EN614-1: 1995, EN614-2: 2000, EN626-1: 1994,
EN894-1: 1997, EN894-2: 1997, EN894-3: 2000,
EN983: 1996, EN1005, EN1037: 1995, EN1050,
EN1093-1: 1998, EN ISO 11200: 1995,
EN ISO 11688-1: 1998, EN ISO 12100-1: 2004,
EN ISO 12100-2: 2003, EN12198, EN13478-2001-12,
EN60204-1: 1998, EN60446: 1999, EN60529: 2000,
EN60974-10: 2003, EN61293: 1995,
EN61310-1: 1996, EN61310-2: 1996,
EN61310-3: 1999, EN62079: 2001
2006

Вольфганг Грюб
Директор

Lorch Schweißtechnik GmbH
Ауенвальд, 07.09.2007

- Директива по машинному оборудованию

- Безопасные расстояния во избежание защемления...
- Температура контактируемых поверхностей
- Эргономические принципы конструирования

EN626-1; 1994

- Уменьшение опасности для здоровья
из-за опасных материалов

EN894-1; 1997
EN894-2; 1997
EN894-3; 2000

- Эргономические требования при разработке индикаторов, регулировочных
элементов

EN983; 1996

- Требования техники безопасности

EN1037; 1995

- Предотвращение неожиданного включения

EN1093-1; 1998

- Эмиссия летучих опасных веществ

EN ISO 11200; 1995

- Акустика: шумовая эмиссия машин

EN ISO 11688-1;
1998

- Акустика: указания по конструированию

EN ISO 12100-1;
2004
EN ISO 12100-2;
2003

- Безопасность машин

EN12198

- Оценка и предотвращение риска

EN13478-2001-12

- Безопасность машин, противопожарная
защита

EN60204-1; 1998

- Электрическое оборудование машин

EN60974-10; 2003

- Оборудование для дуговой сварки ЭМС

EN62079; 2001

- Разработка инструкций

Технические правила:
TRGS402

24

Опции и принадлежности

См. прейскурант
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- Определение и оценка концентрации
опасных веществ...

Сервис

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Германия
Телефон: +49(0)7191/503-0
Телефакс: +49(0)7191/503-199
02.10
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Отслеживание изделия

Мы обязаны наблюдать за нашими изделиями даже
после их поставки.

Мы просим вас сообщить нам все, что
представляет для нас интерес, например:
 Измененные данные настройки
 Опыт работы с компонентами, которые важны для
всех пользователей
 Повторяющиеся неисправности
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Lorch Schweißtechnik GmbH     Postfach 1160     D-71547 Auenwald Германия
Тел. +49 (0)7191 503-0     Факс +49 (0)7191 503-199    info@lorch.biz    www.lorch.biz

