
Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 - 26
D-71549 Auenwald
Телефон:  +49 7191 503-0
Факс: +49 7191 503-199

Веб-сайт:  www.lorch.eu
Эл. почта: info@lorch.eu

909.2590.4-01

Руководство по эксплуатации

S Pulse 
S SpeedPulse XT

ИООО "РИВАЛ СВАРКА"
г. Минск, пер. Липковский, 30
Тел./факс: +375 (17) 336-20-50
Моб. тел.:  +375 (29) 572-20-50
Моб. тел.:  +375 (29) 572-20-50
e-mail: office@rivalsvarka.by 



– 2 –

 

12.15

Издатель LORCH Schweißtechnik GmbH

Im Anwänder 24 - 26 
D-71549 Auenwald

Телефон: +49 7191 503-0
Факс:  +49 7191 503-199

 Веб-сайт: www.lorch.eu 
Эл. почта: info@lorch.eu

 Портал компании LORCH 
 с материалами для загрузки https://www.lorch.eu/service/downloads/ 

Здесь можно найти дополнительную техническую информацию о 
вашем продукте.

Номер документа 909.2590.4-01

Дата издания 10.12.2015

Copyright © 2015, LORCH Schweißtechnik GmbH

Настоящий документ, включая все его составные части, защищен 
законом об авторских правах. Любое его использование или 
изменение за пределами жестко установленных границ закона об 
авторских правах без разрешения компании LORCH Schweißtechnik 
GmbH не допускается и преследуется по закону.

Прежде всего, это относится к копированию, переводу, 
микрофильмированию, а также к сохранению и обработке в 
электронных системах.

 Технические изменения Наше оборудование постоянно совершенствуется, поэтому мы 
оставляем за собой право на технические изменения.

909.2590.4-01



– 3 –

 

12.15

Содержание

909.2590.4-01

1 Компоненты прибора . . . . . . 4

2 Объяснение условных знаков 6
2.1 Значение изображений в руководстве по 

эксплуатации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Значение изображений на аппарате . . . 6

3 Информация о технике безо-
пасности . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 Условия окружающей среды 8

5 Использование по назначе-
нию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6 Защита устройства . . . . . . . . 8

7 Проверка безопасности уста-
новки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8 Уровень шума . . . . . . . . . . . . 8

9 Электромагнитная совмести-
мость (ЭМС)  . . . . . . . . . . . . . 8

10 Транспортировка и сборка . . 9

11 Краткое руководство по экс-
плуатации . . . . . . . . . . . . . . 10

12 Перед вводом в эксплуатацию 10
12.1 Подключение горелки . . . . . . . . . . . . 10
12.2 Подключение провода, заземляющего 

обрабатываемую деталь . . . . . . . . . . . 10
12.3 Крепление клеммы заземления . . . . . . 11
12.4 Укладка катушки сварочной проволоки 11
12.5 Вдевание проволочного электрода . . . 11
12.6 Подключение баллона с защитным газом 12
12.7 Доливка охлаждающей жидкости . . . . 12
12.8 Переналадка на другой проволочный 

электрод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

13 Ввод в эксплуатацию . . . . . 16
13.1 Панель управления . . . . . . . . . . . . . . 16
13.2 Индикация тока/напряжения . . . . . . . 17
13.3 Горелка с дистанционным управлением 17
13.4 Вторичные параметры (Меню основного 

уровня) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13.5 Режим (процесс сварки) . . . . . . . . . . . 18
13.6 Сварка в атмосфере CO2  . . . . . . . . . . 19
13.7 Quatromatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
13.8 Горелка с потенциометром (опция) . . . 21
13.9 Специальный 4-тактный режим  . . . . . 21
13.10 Tiptronic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
13.11 Функция "Кодовый замок"  . . . . . . . . . 23

13.12 Специальные функции . . . . . . . . . . . . 23
13.13 Сбросить настройки . . . . . . . . . . . . . . 23

14 Структура меню  . . . . . . . . . 24

15 Сообщения  . . . . . . . . . . . . . 30

16 Устранение неполадок . . . . 31

17 Уход и техобслуживание . . 33
17.1 Регулярные проверки  . . . . . . . . . . . . 33
17.2 Технический уход за горелкой . . . . . . 34

18 Технические характеристики 36

19 Диаграммы . . . . . . . . . . . . . 38

20 Опции  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

21 Принадлежности  . . . . . . . . 40
21.1 Держатель горелки  . . . . . . . . . . . . . . 41

22 Утилизация . . . . . . . . . . . . . 42

23 Сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

24 Заявление о соответствии 
стандартам ЕС . . . . . . . . . . . 42



– 4 –

Компоненты прибора

12.15909.2590.4-01

1 Компоненты прибора

19

18

17

16

15

14

11

4

28

1

27 17

20

21

24

17

26 25

12
13

10
9

2

8
7
6
5

3

22

23

Abb. 1: Компоненты передвижного прибора серии S
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Abb. 2: Компоненты прибора S mobil

1 Соединительная муфта провода, заземля-
ющего изделие 

2 Провод, заземляющий изделие
3 Соединительная муфта держателя элект-

родов 
4 Впуск воздуха 
5 Гнездо для подключения дистанционного 

регулятора (опция)
6 Заправочный штуцер хладагента (опция)
7 Обратная магистраль охлаждающей жид-

кости (опция) 
8 Магистраль подачи охлаждающей жидко-

сти (опция) 
9 Гнездо для подключения горелки / цифрово-

го модуля Push Pull (по желанию)
10 Гнездо LorchNet 
11 Центральное гнездо 
12 Гнездо для подключения линии управле-

ния горелки WIG (опция) 
13 Штуцер для подключения газа горелки 

WIG (опция) 
14 Рукоятка 
15 Индикатор тока/напряжения сварки 
16 Панель управления 

17 Места крепления транспортных приспосо-
блений 

18 Защитная крышка панели управления (оп-
ция)

19 Горелка 
20 Редукционный клапан 
21 Газовый баллон1) 
22 Газовый шланг 
23 Предохранительная цепочка 
24 Плоскость для складывания 
25 Сетевой штекер
26 Массовый зажим 
27 Главный выключатель 
28 Подающие ролики 
29 Соединительная муфта для охладителя 

WUK 5 

Изображенные или описанные при-
надлежности частично не входят в 
комплект поставки. Производитель 
оставляет за собой право на внесе-
ние изменений.

1) Принадлежности
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2 Объяснение условных знаков

2.1 Значение изображений в ру-
ководстве по эксплуатации

Опасность для здоровья и жизни! 
Несоблюдение предупреждений мо-
жет стать причиной легких или тяже-
лых травм вплоть до смертельных.
Опасность материального ущер-
ба! 
Несоблюдение указаний по опасно-
стям может стать причиной повреж-
дений обрабатываемых деталей, ин-
струментов и устройств.
Общее указание! 
Обозначает полезную информацию 
по продукту и оснащению.

Указание по окружающей среде!
Обозначает информацию по защите 
окружающей среды.

2.2 Значение изображений на 
аппарате

Опасность! 
Прочитать информацию для пользо-
вателя в инструкции по эксплуата-
ции.
Извлеките сетевой штекер! 
Прежде чем открывать корпус, необ-
ходимо отсоединить сетевой штекер.

i
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3 Информация о технике безопасности
Безопасная работа с аппаратом воз-
можна только в том случае, если 
пользователь полностью прочитал 
руководство по эксплуатации и ука-
зания по безопасности, а также стро-
го придерживается содержащихся в 
них инструкций.
Перед первым использованием необходимо 
пройти практический инструктаж. Соблю-
дайте инструкцию по предотвращению не-
счастных случаев (UVV1)).
Перед началом сварки убирайте из 
рабочей зоны растворители, обезжи-
ривающие средства, а также другие 
горючие материалы. Неподвижные 
горючие материалы необходимо на-
крывать. Сварку разрешается вы-
полнять только в том случае, если 
в окружающем воздухе нет высокой 
концентрации пыли, кислотных па-
ров, газов или воспламеняющихся 
веществ. Особую осторожность реко-
мендуется соблюдать при выполне-
нии работ по ремонту систем труб и 
резервуаров, в которых содержатся 
или содержались горючие жидкости 
или газы.
Никогда не прикасайтесь к токо-
проводящим элементам внутри или 
снаружи корпуса.  Никогда не при-
касайтесь к сварочным электродам 
и к токопроводящим элементам, если 
устройство включено.
Не допускайте попадания дождя на 
аппарат, не опрыскивайте его водой 
и не направляйте на него струю пара.
Не выполняйте сварку без сварочно-
го щитка. Предупредите людей, на-
ходящихся рядом с местом работы, о 
струях электрических дуг.
Используйте подходящее вытяжное 
приспособление для газов и паров, 
образующихся при резке.
При наличии опасности вдыхания па-
ров, образующихся при сварке и реза-
нии, используйте дыхательный прибор.
Если во время выполнения работ 
произойдет повреждение или рас-
сечение сетевого кабеля, не прика-
сайтесь к нему, а незамедлительно 
извлеките сетевой штекер. Катего-
рически запрещается использовать 
аппарат с поврежденным кабелем.
В зоне досягаемости эксплуатационного 
персонала должен находиться огнетуши-
тель.

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

После завершения сварки выполни-
те проверку на предмет возникнове-
ния пожара (см. UVV*).
Никогда не пытайтесь разбирать ре-
дукционный клапан. Поврежденный 
редукционный клапан подлежит за-
мене.
При транспортировке и установке 
прибор следует установить на проч-
ное и ровное основание.
Максимально допустимый угол на-
клона при транспортировке и уста-
новке составляет 10°.

 � Сервисные и ремонтные работы должны про-
водиться только специально обученным пер-
соналом.

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

 � Страхуйте себя и аппарат при выполнении ра-
бот на возвышенных или наклонных поверхно-
стях.

 � Устройство можно подключать только к сети с 
правильным заземлением. (трехфазная четы-
рехпроводная система с заземленным нуле-
вым проводом или однофазная трехпроводная 
система с заземленным нулевым проводом) 
штепсельная розетка и удлинительный кабель 
должны иметь исправный заземляющий провод.

 � Надевайте защитную одежду, кожаные пер-
чатки и кожаный фартук.

 � Загораживайте рабочее место завесами или 
передвижными стенками.

 � Не оттаивайте при помощи сварочного аппа-
рата замерзшие трубы и провода.

 � В закрытых резервуарах, в ограниченных услови-
ях применения, а также при повышенной электро-
опасности разрешается использовать только аппа-
раты, отмеченный знаком безопасности.

 � Во время перерывов в работе выключайте ап-
парат и закрывайте вентиль баллона.

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

 � Извлекайте сетевой штекер из штепсельной 
розетки перед изменением места установки 
или перед выполнением работ с аппаратом.

Необходимо соблюдать инструкции по преду-
преждению несчастных случаев, действующие в 
стране эксплуатации. Производитель оставляет 
за собой право на внесение изменений.
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4 Условия окружающей среды

Температурный диапазон окружаю-
щего воздуха:
во время эксплуатации:  
от -10 °C до +40 °C (от +14 °F до +104 °F)
При транспортировке и хранении:  
от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до +131 °F)

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

Эксплуатация, хранение и транспор-
тировка должны проходить с соблю-
дением указанных условий! Использо-
вание оборудования без соблюдения 
указанных условий расценивается как 
использование не по назначению. В 
этом случае изготовитель не несет от-
ветственности за возможный ущерб.

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

5 Использование по 
назначению

Аппарат предназначен для сварки стали, алюми-
ния и сплавов в коммерческих и промышленных 
условиях применения.

6 Защита устройства
Аппарат имеет электрозащиту от перегрузки. Не 
используйте более мощные предохранители, чем 
те, что указаны на заводской табличке устройства. 
Перед выполнением сварки закройте боковую крышку.

7 Проверка безопасности 
установки

Сторона, эксплуатирующая коммерчески ис-
пользуемую сварочную установку, обязана ре-
гулярно, в зависимости от применения, поручать 
выполнение проверки безопасности установки 
согласно EN 60974-4. Фирма Lorch рекомендует 
срок проверки 12 месяцев.
Также проверку безопасности необходимо вы-
полнять после изменения или восстановитель-
ного ремонта установки.

Ненадлежащим образом выполнен-
ные проверки безопасности уста-
новки могут привести к выходу ее из 
строя. Более подробную информа-
цию по проверке безопасности сва-
рочных установок можно получить 
в авторизованном сервисном центре 
поддержки Lorch.

8 Уровень шума
Уровень шума аппарата меньше 70 дБ(A), из-
мерено при нормальной нагрузке согласно EN 
60974-1 в максимальной рабочей точке.

9 Электромагнитная со-
вместимость (ЭМС)

Данный продукт соответствует действующим в 
настоящее время стандартам по ЭМС. Соблюдай-
те следующее:

 � Из-за большого энергопотребления сварочные 
аппараты могут вызывать помехи в электриче-
ской сети общего доступа. Поэтому на сетевое 
подключение распространяются требования от-
носительно максимально допустимого полного 
сопротивления сети. Максимально допустимое 
полное сопротивление (Zmax) подключения к 
электрической сети (сетевого подключения) 
указано в технических характеристиках. При 
необходимости необходимо согласовать требу-
емые характеристики с эксплуатирующей орга-
низацией сети.

 � Аппарат предназначен для сварки в коммер-
ческих и промышленных условиях примене-
ния (CISPR 11 класс A). При использовании в 
другом окружении (например, в жилых зонах) 
могут быть повреждены другие электрические 
устройства.

 � Электромагнитные проблемы при вводе в экс-
плуатацию могут возникнуть в:
 – подводящих сетевых проводах, управляю-

щих проводах, сигнальных и телекоммуни-
кационных проводах рядом со сварочным 
либо режущим устройством

 – телевизионных и радиопередатчиках и 
приемниках

 – компьютере и других управляющих устрой-
ствах

 – защитных приспособлениях коммерческого 
оборудования (например, сигнализация)

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

При сбоях других соседних устройств может по-
требоваться дополнительное экранирование.

 � Окружение, которое следует рассмотреть, мо-
жет распространяться до границы земельного 
участка. Это зависит от конструкции здания и 
других, находящихся там объектов.

Эксплуатация аппарата должна осуществлять-
ся согласно данным и указаниям изготовителя. 
Сторона, эксплуатирующая аппарат, несет ответ-
ственность за его установку и эксплуатацию. При 
возникновении электромагнитных помех эксплу-
атирующая сторона (возможно при технической 
помощи изготовителя) должны принять меры по 
их устранению.
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10 Транспортировка и сборка
Падение и опрокидывание аппарата 
может привести к серьезным травмам. 
При транспортировке посредством механи-
ческого подъемного приспособления (на-
пример, крана и т. д.) разрешается исполь-
зовать только изображенные здесь точки 
погрузки. Использовать подходящее для 
этого грузозахватное приспособление. 
Не поднимайте аппарат за корпус 
при помощи вилочного погрузчика 
или аналогичного устройства.

Перед началом транспортировки снимите 
со сварочного аппарата газовый баллон.
Рукоятка 14 предназначена только для 
транспортировки одним человеком.
При транспортировке и установ-
ке прибор следует установить на 
прочное и ровное основание. Мак-
симально допустимый угол наклона 
при транспортировке и установке 
составляет 10°.

Точки захвата при погрузке 
с креплением в 4 местах для 

передвижного прибора серии S

Точка захвата при погрузке с 
креплением в одном месте для 

аппарата S mobil

Точки захвата при 
погрузке с креплением 

в 2 местах для 
дополнительного 

механизма

максимум  
15°

максимум  
15°

14

Abb. 3: Места крепления транспортных приспособлений
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11 Краткое руководство по эксплуатации
Отключите аппарат с помощью глав-
ного выключателя при выполнении 
следующих работ:  для установки и 
снятия горелки, пакета шлангов, до-
полнительного механизма подачи про-
волоки или вспомогательного привода. 
В случае несоблюдения возможны 
неполадки или повреждения элек-
тронных компонентов.
Подробное описание представлено в 
главе "Перед вводом в эксплуатацию" 
Страница 10 и в главе. "Ввод в экс-
плуатацию" Страница 16.

 Â Установите баллон с защитным газом 21 на 
установку и зафиксируйте предохранительной 
цепочкой 23.

 Â Снимите с баллона с защитным газом 21 навин-
чивающийся колпачок и кратковременно открой-
те вентиль газового баллона 55 (продувка).

 Â Подключите к баллону с защитным газом ре-
дукционный клапан 20.

 Â Подключите газовый шланг 22 установки к ре-
дуктору давления и откройте баллон с защит-
ным газом.

 Â Вставьте сетевой штекер 25 в штепсельную розетку.
 Â Подключите кабель для заземления детали 2 к гнез-

ду 1 (–) и закрепите зажим 26 на обрабатываемой 
детали.

 Â Установите проволокоподающие ролики 48 
на механизме подачи согл. выбору сварочной 
проволоки, давление прижима в положении 2.

 Â Подключите горелку 19 (центральный разъем 
11, выводы для холодоносителя 36 красно-си-
ние) и монтируйте токоподводящие мундштуки 
в соответствии с выбранной сварочной прово-
локой.

 Â Вложите сварочную проволоку.
 Â Включите главный выключатель 27.
 Â Нажмите кнопку S13 и кнопку S9 (вид газа) 

(включается магнитный клапан) и настройте на 
редукторе давления расход газа (упрощенная 
формула: диаметр проволоки x 10 = расход газа).

 Â Удерживайте нажатой кнопку ввода проволоки 
45 до тех пор, пока сварочная проволока не 
будет выступать в гусаке горелки прибл. на 20 
мм к газовому соплу. 

 Â Кнопкой S3 выбирается свариваемый материал.
 Â Кнопкой S6 выбирается диаметр проволоки.
 Â Кнопкой S9 выбирается вид защитного газа.
 Â Кнопкой S24 выбирается 2-тактовый режим работы.
 Â Нажимайте на кнопку S19, пока не загорится 
средняя контрольная лампочка S20 толщины 
материала, и при помощи импульсного пово-
ротного регулятора S23 настройте толщину 
свариваемого материала.

 Â Удерживать кнопку горелки нажатой = сварка.
 Â Отпустить кнопку горелки = процесс сварки за-

вершается.
 Â При необходимости коррекцию длины дуги 
можно выполнить при помощи импульсного 
поворотного регулятора S16.

12 Перед вводом в эксплуатацию

12.1 Подключение горелки
 Â Подсоедините центральный штекерный разъем 

горелки 35 горелки 19 к центральному гнезду 11. 
Только для аппаратов с системой водяного охлаждения: 

 Â Соедините водяные патрубки 36 горелки с по-
дающей 8 и обратной 7 линиями воды. Соблю-
дайте при этом цветовую маркировку.
 – Красный = обратная линия воды 7
 – Синий = подающая линия воды 8

36 7 8

35

11

Abb. 4: Подключение горелки

12.2 Подключение провода, заземля-
ющего обрабатываемую деталь

 Â Подключите кабель для заземления обрабатывае-
мой детали 2, к разъему заземляющего кабеля 1, 
зафиксируйте, повернув вправо, и закрепите за-
жим для заземления 26 на сварочном столе либо 
на обрабатываемой детали так, чтобы они имели 
хорошую проводимость.

2

1

Abb. 5: Подключение провода, заземляющего обрабатываемую деталь

i
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12.3 Крепление клеммы заземления

Abb. 6: Правильно

 Â Закрепите зажим для заземления 26 в непосред-
ственной близости от сварочного стола, чтобы сва-
рочный ток не мог сам найти обратный путь через 
детали машины, шарикоподшипники или электри-
ческие схемы.

 Â Прочно подключите клемму для заземления к 
сварочному столу или обрабатываемой детали.

Abb. 7: Неверно

 � Не кладите клемму для заземления на сварочную 
установку либо газовый баллон, поскольку в против-
ном случае сварочный ток проходит по соединению 
защитного провода, что приводит к его разрушению.

12.4 Укладка катушки сварочной 
проволоки

Тлеющая сварочная проволка или деталь 
могут нанести рану или вызвать пожар!
Выступающая проволока на катушке сва-
рочной проволоки может стать причиной 
коротких замыканий на боковую стенку 
или на пол устройства.
При укладке катушки сварочной 
проволоки обращайте внимание на 
правильность ее намотки и наличие 
выступающей проволоки.
Настройте тормоз проволоки таким об-
разом, чтобы при отпускании кнопки 
горелки катушка со сварочной прово-
локой не могла продолжать двигаться.

 Â Откройте крышку аппарата либо механизм по-
дачи и ослабьте удерживающий винт 43 на раз-
матывающем стержне 41.

 Â Наденьте катушку со сварочной проволокой на 
разматывающий стержень, и проследите, чтобы 
поводковый стержень 40 зафиксировался.

 Â Для маленьких катушек со сварочной прово-
локой используйте переходник (номер для 
заказа 620.9650.0).

 Â Настройте тормоз проволоки 42 так, чтобы 
при отпускании кнопки горелки катушка со 
сварочной проволокой не могла продолжать 
двигаться.

40

42

43

41

Abb. 8: Разматывающий стержень

12.5 Вдевание проволочного электрода
 Â Вывинтите токоподводящий мундштук горелки 19.
 Â Откройте боковой щиток либо механизм подачи.
 Â Диаметр проволочного электрода должен со-
впадать с выгравированным спереди на роли-
ках подачи проволоки 48 значением.

 Â Откиньте в сторону перекидные рычаги 46 и 
проденьте проволочный электрод через вход-
ное сопло 47 и центральный разъем 11.

47

46

11

46

48

45

Abb. 9: Вдевание проволочного электрода

 Â Верните поворотные рычаги 49 в исходное положе-
ние и зафиксируйте их перекидными рычагами 46.

46
49

46
49

45

48

Abb. 10: Вдевание проволочного электрода
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Отключите аппарат с помощью 
главного выключателя при вы-
полнении следующих работ:  
для установки и снятия горелки, па-
кета шлангов, дополнительного ме-
ханизма подачи проволоки или вспо-
могательного привода. 
В случае несоблюдения возможны 
неполадки или повреждения элек-
тронных компонентов.

 Â Подключите комплект шлангов.
 Â Включите аппарат с помощью главного вы-
ключателя 27.

 Â Нажмите кнопку ввода проволоки 45.
 Â Настройте давление прижима регулировоч-
ными винтами 46 так, чтобы проволокопода-
ющие ролики 48 могли еще прокручиваться 
при удерживании катушки со сварочной про-
волокой. Проволока не должна зажиматься 
или деформироваться.

A B C

A B C

Правильно слишком высо-
кое давление 
прижима

неподходящий 
ролик подачи 
проволоки

Abb. 11: Проволокоподающие ролики

Указание относительно подающего блока с 4 роликами: 
 Â Установите давление прижима роликов пода-
чи проволоки 48 со стороны входного сопла 
47 на значение меньше, чем со стороны цен-
трального разъема 11, чтобы поддерживать 
натяжение проволочного электрода внутри 
блока подачи.

 Â Удерживайте кнопку ввода проволоки 45 до 
тех пор, пока проволока на гусаке горелки не 
будет выступать прибл. на 20 мм.

 Â Вкрутите в горелку 19 соответствующий тол-
щине проволоки токоподводящий мундштук и 
обрежьте выступающий конец проволоки.

12.6 Подключение баллона с защитным газом

 Â Установите баллон с защитным газом 21 на 
подставку и зафиксируйте при помощи предо-
хранительной цепочки 23.

 Â Несколько раз кратковременно откройте вен-
тиль газового баллона 55, чтобы выпустить 
имеющиеся частицы грязи.

 Â Подключите редукционный клапан 20 к бал-
лону с защитным газом 21. 

 Â Привинтите газовый шланг 22 к редуктору 
давления. 

 Â Откройте газовый баллон и настройте расход 
газа при нажатой кнопке горелки на устано-
вочном винте 58 редуктора давления. Расход 
газа отображается на расходомере 57.

Упрощенная формула: 
расход газа = диаметр проволоки x 10 л/мин. 

 � Содержимое баллона отображается на мано-
метре для содержимого 56.

56 20 57

23

58

21

55

22

Abb. 12: Подключение баллона с защитным газом

12.7 Доливка охлаждающей жидкости

Хладагент опасен для здоровья при 
проглатывании!
В случае проглатывания сразу же 
прополощите рот и выпейте большое 
количество воды. Немедленно вызо-
вите врача.
В случае попадания в глаза промывай-
те их под струей воды в течение 15 ми-
нут с открытыми веками. Обратитесь к 
врачу.
В случае попадания на кожу промой-
те пораженное место водой и мылом, 
тщательно промойте проточной во-
дой.
В случае вдыхания паров/аэрозоля 
переместите пострадавшего на све-
жий воздух. Вызовите врача.
При выполнении работ с хладаген-
том надевайте защитные перчатки и 
защитные очки/защитную маску.
Заливайте только оригинальный 
хладагент LCL 30 компании Lorch. Он 
обеспечивает достаточную защиту 
от замерзания до -30°C. 
Внимание, продукция сторонних 
фирм может повредить установку.
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Не допускайте попадания хладаген-
та в окружающую среду! 
Утилизируйте хладагент экологи-
чески безопасным образом. Соблю-
дайте действующие постановления 
страны эксплуатации.

 Â Проверьте уровень заполнения хладагента 
(уровень должен находиться примерно на поло-
вине высоты в заправочном штуцере хладагента 
6).

 � Проследите за тем, чтобы во время проверки 
и заливке хладагента сварочный аппарат сто-
ял горизонтально.

 � Проследите за тем, чтобы при заливке хлада-
гента сетчатый фильтр 30 находился на сво-
ем месте и не был поврежден.

6

30

Abb. 13: Доливка охлаждающей жидкости

12.8 Переналадка на другой проволоч-
ный электрод

 Â Замените ролики подачи проволоки. Выбе-
рите для этого соответствующие ролики (см. 
также главу «Опции»).

A B C D E

Abb. 14: Проволокоподающие ролики

А Подающий ролик из стали
В Подающий ролик из алюминия
С Подающий ролик с накаткой (для по-

рошковой сварочной проволоки)
D Подающий ролик с двойным пазом из ста-

ли
E Подающий ролик с двойным пазом из алю-

миния

Ø проволоки в мм
A = алюминий 
R = накатка
S, без маркировки = сталь
2 = двойной паз
без маркировки = ролик с желобком

Abb. 15: Маркировка проволокоподающих роликов

 Â Замените стальную горелку соответствующей 
горелкой или замените направляющую спи-
раль для проволоки.

Направляющая спираль для проволоки: 
(для стальной или порошковой сварочной 
проволоки)

 Â Извлеките имеющуюся направляющую спи-
раль для проволоки или пластмассовый сер-
дечник и вставьте новую направляющую 
спираль для проволоки. (См. руководство по 
эксплуатации горелки).

 Â Вставьте направляющую трубку 65 в цен-
тральный разъем.

Пластмассовый сердечник: (для проволо-
ки из алюминия, нержавеющей стали или 
сплава CuSi)

 Â Извлеките имеющуюся направляющую спи-
раль для проволоки или пластмассовый сер-
дечник и вставьте новый пластмассовый сер-
дечник. (См. руководство по эксплуатации 
горелки).

 Â Извлеките направляющую трубку 65 из цен-
трального разъема.

 Â Укоротите выступающий пластмассовый сер-
дечник таким образом, чтобы он плотно при-
легал к проволокоподающему ролику и на-
садите для стабилизации на выступающий 
пластмассовый сердечник соответствующим 
образом укороченную опорную трубку.

Все:
 Â Затяните горелку и проденьте проволочный 
электрод.

Номера для заказа запасных деталей 
зависят от типа используемой горел-
ки и диаметра проволоки, см. их в 
перечнях запасных деталей для го-
релки.

i
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35
48
481162616066 64 6563

Abb. 16: Прокладка проволоки

11 Центральное гнездо 
35 Центральный штекер (горелка) 
48 Проволокоподающий ролик 
60 Фиксирующий ниппель (=зажим) пласт-

массовых сердечников для наружного диа-
метра 4,0 мм или 4,7 мм 

61 Уплотнительное кольцо круглого сечения 
62 Накидная гайка 
63 Пластмассовый сердечник 
64 Опорная трубка для пластмассовых сер-

дечников с наружным диаметром 4 мм. 
При наружном диаметре 4,7 мм опорная 
трубка не требуется. 

65 Направляющая трубка 
66 Направляющая спираль для проволоки 
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13 Ввод в эксплуатацию

13.1 Панель управления

S1
S4 S7 S10S2

S12
S13

S3 S6 S9

S5 S8 S11

S15
S14

S16S17S19S23
S24S25S26S28 S27 S20S22

S21

Abb. 17: Панель управления S SpeedPulse

S1 Кнопка "Mode"  
Переключение между доступными процес-
сами сварки. 

S2 Многофункциональный индикатор  
Индикация всех значений параметров и 
сообщений.

S3 Кнопка "Материал"  
Выбор свариваемого материала. За этой 
кнопкой также закреплена функция 
"уменьшение" (-), чтобы, напр.,  уменьшать 
значение вторичного параметра и выбирать 
специальные программы.

S4 Кнопка "TT Save/P1"   
Сохранение задания (Tiptronic) 
Выбор программы P1 (Quatromatic)

S5 Контрольная лампочка "TT Save/P1" 
S6 Кнопка "Диаметр проволоки"  

Выбор диаметра сварочной проволоки. 
Также за этой клавишей закреплена функ-
ция "Завершение", посредством которой 
выполняется переход обратно к индикации 
предыдущего уровня меню, а также выбор 
специальных программ (S 10 - S 01).

S7 Кнопка "TT Enter/P2"   
Подтверждение при сохранении задания 
(Tiptronic) 
Выбор программы P2 (Quatromatic) 

S8 Контрольная лампочка "TT Enter/P2" 

S9 Кнопка "Вид газа"  
Выбор используемого газа. За этой клави-
шей также закреплена функция "увеличе-
ние" (+), чтобы напр.,  увеличивать зна-
чение вторичного параметра и выбирать 
специальные программы (S 01 - S 10).

S10 Кнопка "Tiptronic/P3"  
Включение или выключение режима. 
Выбор программы P3 (Quatromatic)

S11 Контрольная лампочка "Tiptronic/P3" 
S12 Кнопка "Вниз"  

Переключение отдельных вторичных па-
раметров. Одновременное нажатие кно-
пок S12 и S13 выполняет функцию под-
тверждения (Enter).

S13 Кнопка "Вверх"  
Переключение отдельных вторичных па-
раметров. Одновременное нажатие кно-
пок S12 и S13 выполняет функцию под-
тверждения (Enter).

S14 Контрольная лампочка "Спад тока"  
Горит при включенной функции Спад тока 
(Downslope)

S15 СД-индикатор "Коррекция длины дуги/по-
дачи проволоки"  
Указывает степень корректировки. Если 
горит верхний, средний СД, то запрограм-
мированная длина дуги/скорости пода-
чи проволоки остается неизменной, на 
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7-сегментном индикаторе S21 отображает-
ся "0". Поверните импульсный поворотный 
регулятор S16 влево, чтобы уменьшить 
длину дуги и скорость подачи проволоки; 
поверните регулятор S16 вправо для уве-
личения длины дуги и скорости подачи 
проволоки.

S16 Импульсный поворотный регулятор  
"Коррекция длины дуги/подачи проволоки/
динамики" 
Настройка динамики. 
Коррекция длины электрической дуги/
скорости проволоки (зависит от настойки 
в меню Опции, Коррекция электрической 
дуги).   
В режимах Ручн. MIGMAG и SpeedArc на-
стройка скорости подачи проволоки.

S17 Клавиша "Спад тока"  
Включает или выключает функцию Спад 
тока (Downslope).

S19 Кнопка "Основные параметры"  
Переключение между током сварки, тол-
щиной материала, скоростью подачи 
проволоки, длиной электрической дуги 
и динамикой, которые отображаются на 
7-сегментном индикаторе S21.

S20 Контрольные лампочки "Основные параме-
тры"  
Показывают, какой из основных параме-
тров отображается на 7-сегментном инди-
каторе S21 в данный момент.

S21 7-сегментный индикатор S21 
Отображение таких основных параметров, 
как ток сварки, толщина материала (в мм), 
скорость подачи проволоки (в м/мин), 
корректировка длины электрической дуги 
или динамика.

S22 Контрольная лампочка "4 такта/Quatro"  
Горит при включенной функции 4 так-
та/Quatro. Мигает в режиме сварки 
Quatromatic.

S23 Импульсный поворотный регулятор тока 
сварки/толщины материала  
При помощи импульсного поворотно-
го регулятора настраивается желаемый 
ток сварки либо толщина материала. 
Диапазон настройки можно ограничить 
в зависимости от выбранной комбина-
ции материал-проволока-газ. В режимах 
Ручн. MIGMAG и SpeedArc настройка на-
пряжения сварки.

S24 Кнопка "2 такта/4 такта/Точечная сварка/
Quatro“  
Переключение между режимами 2 такта и 
4 такта. Если клавиша удерживается на-
жатой более 2 секунд, режим 2 такта пе-
реключается в режим Точечная сварка, а 
режим 4 такта — в режим Quatro.

S25 Контрольная лампочка "2 такта/Точечная 
сварка"  
Горит при включенной функции 2 такта.

13.2 Индикация тока/напряжения
S26 Индикатор тока 
S27 Контрольная лампочка "Hold" 
S28 Индикатор напряжения 
Во время сварки отображаются фактические 
значения сварочного напряжения и тока. После 
завершения сварки загорается контрольная лам-
почка "Hold", и отображаются последние значе-
ния сварочного напряжения и сварочного тока. 
При изменении определенных настроек сварки 
оператором (напр., мощность сварки, програм-
ма, задание) лампочка "Hold" гаснет, и отобра-
жаются заданные значения тока и напряжения.

При сварке с короткой электриче-
ской дугой может обнаружиться не-
значительное расхождение между 
установленным значением напряже-
ния/тока сварки и средним значе-
нием, измеренным во время сварки 
(индикатор Hold).
Это расхождение зависит от кон-
кретного процесса сварки.
Это свидетельствует о "внутреннем 
регулировании" установки, стабили-
зирует процесс и повышает качество 
сварки.

13.3 Горелка с дистанционным 
управлением

70 71 72

Abb. 18: Горелка PowerMaster

70 Дисплей горелки  
Отображение актуальной мощности свар-
ки, толщины материала, скорости подачи 
проволоки или коррекции длины дуги 
(идентично с цифровым 7-сегментным 
индикатором S21). В режиме Tiptronic ото-
бражаются текущие набор и номер зада-
ний.

71 Двухпозиционный переключатель  
Изменение мощности сварки, толщины 
материала или длины дуги (в зависимости 
от того, какое значение отображается на 
цифровом 7-сегментном индикаторе S21.). 
В режиме Tiptronic посредством двухпози-
ционного переключателя можно переклю-
чать между активными заданиями и набо-
рами заданий. 

i
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72 Кнопка горелки "Режим"  
Имеет такую же функцию, как и кнопка 
переключения основных параметров S19 
на панели управления. В режиме Tiptronic 
при помощи этой кнопки можно переклю-
чать между выбором заданий и выбором 
наборов заданий. Кнопка горелки «Ре-
жим» заблокирована во время процесса 
сварки.

13.4 Вторичные параметры (Меню 
основного уровня)

 � Кнопками "Вниз" S12 и "Вверх" S13 можно пе-
реключать между вторичными параметрами. На 
многофункциональном индикаторе S2 отобра-
жается выбранный на данный момент параметр. 
Значение в квадратных скобках – стандартное 
или предложенное значение.

 � Кнопкой S3 (-) можно уменьшать значение 
отображенного параметра, а кнопкой S9 (+) 
— увеличивать. Нажатием на кнопку S6 (END) 
установка переключается обратно на индика-
цию комбинации материал-проволока-газ.

Меню Опции
Наряду с вторичными параметрами есть пункт 
меню Опции, в котором доступны следующие 
функции:

 � Клавишами S3 (-) и S9 (+) можно переключать 
между пунктами меню. Различные записи пун-
ктов меню вызываются одновременным нажа-
тием кнопок "Вниз" S12 и "Вверх" S13. Также 
здесь клавишами S3 (-) и S9 (+) можно пере-
ключать между отдельными записями. Возврат 
выполняется нажатием кнопки S6 (END).

13.5 Режим (процесс сварки)
Переключение между доступными процессами 
сварки.

Если процесс сварки недоступен или 
если выполнение доступного свароч-
ного процесса больше не требуется, 
его можно включить или выключить 
в меню "Дополнительно/Выбор про-
цесса".

Стандарт
В режиме Стандарт сварка происходит в соот-
ветствии с характеристиками, заложенными в 
устройстве.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Стандарт".

Synergic
Режим Synergic представляет собой расширен-
ную версию режима Стандарт с возможностью 
регулирования динамики.
В режиме Synergic сварка производится в соот-
ветствии с заданными в устройстве характери-
стиками.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Synergic".

SpeedArc XT (опция)
SpeedArc XT представляет собой модифициро-
ванный режим SpeedArc. 
В режиме SpeedArc XT сварка происходит в со-
ответствии с характеристиками, заложенными в 
устройстве. В режиме SpeedArc XT возможна бо-
лее высокая скорость сварки и более глубокое 
проплавление, чем в режиме Стандарт.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"SpeedArcXT".

SpeedArc (опция)
Режим предыдущей серии, по-прежнему доступ-
ный из соображений совместимости.

Импульс
В режиме Импульс сварка происходит в соот-
ветствии с характеристиками, заложенными в 
устройстве. Импульсный ток состоит из основно-
го тока с наложенными импульсами тока.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на мно-
гофункциональном индикаторе S2 режим "Им-
пульс".

Двойной импульс
В режиме «Двойной импульс» сварка произво-
дится в соответствии с характеристиками, ука-
занными в устройстве. Двойной импульс обра-
зован двумя разными, постоянно меняющимися 
импульсами. 

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Двойной импульс".

SpeedPulse XT (опция при S Pulse)
SpeedPulse XT представляет собой модифициро-
ванный режим SpeedPulse.
В режиме SpeedPulse XT сварка производится в 
соответствии с заданными в устройстве харак-
теристиками. В режиме SpeedPulse XT возможна 
более высокая скорость сварки и более глубокое 
проплавление, чем в режиме Импульс.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"SpeedPulseXT".

i
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SpeedPulse (опция при S Pulse)
Режим предыдущей серии, по-прежнему доступ-
ный из соображений совместимости.

Speed-Twinpulse XT (опция при S Pulse)
Speed-Twinpulse XT представляет собой модифи-
цированный режим Speed-Twinpulse.
В режиме Speed-Twinpulse XT сварка произво-
дится в соответствии с заданными в устройстве 
характеристиками. Скоростной двойной импульс 
Speed-Twinpulse XT образован двумя разными, 
постоянно меняющимися импульсами. В режи-
ме Speed-Twinpulse XT возможна более высокая 
скорость сварки и более глубокое проплавле-
ние, чем в режиме Двойной импульс.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"TwinpulsXT".

Speed-Twinpulse (опция)
Режим предыдущей серии, по-прежнему доступ-
ный из соображений совместимости.

SpeedUp (опция)
В режиме "SpeedUp" сварка производится в соот-
ветствии с характеристиками, указанными в ап-
парате. Режим "SpeedUp" обеспечивает быструю 
и простую сварку снизу вверх (что позволяет 
избежать движений вправо и влево при сварке).

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"SpeedUp".

 � При нажатии импульсного поворотного регу-
лятора "Коррекция длины дуги/подачи про-
волоки" S16 происходит изменение длины 
электрической дуги в фазе макс. тока режима 
"SpeedUp".

 � Вторичный параметр "Коррекция проволо-
ки SpeedUp 2" используется для изменения 
длины электрической дуги в фазе тока малой 
силы.

SpeedRoot (опциональный режим)
В режиме SpeedRoot сварка производится в со-
ответствии с характеристиками, указанными в 
устройстве. Режим SpeedRoot позволяет выпол-
нять заварку корня шва с более точной сваркой 
по заданному зазору и с более точным контро-
лем сварочной ванны.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим  
"SpeedRoot".

SpeedCold (опция)
В режиме SpeedCold сварка производится в 
соответствии с заданными для устройства ха-
рактеристиками. SpeedCold обеспечивает воз-
можность сваривания тонких листов металла с 
незначительным внесением тепла.

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"SpeedCold".

Электрод
В режиме Электрод производится сварка стерж-
невыми электродами. 

 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Электрод".

Ручн. MIGMAG
В режиме Ручной MIGMAG сварку можно выпол-
нять независимо от характеристики. Настраива-
ются только сварочное напряжение и скорость 
подачи проволоки независимо друг от друга:

 Â кнопкой Mode S1 выберите ручной режим.
 Â при помощи левого импульсного поворотного 
регулятора S23 настройте напряжение свар-
ки.

 Â при помощи правого импульсного поворотно-
го регулятора S16 настройте скорость подачи 
проволоки.

WIG (опция)
 Â Подключите горелку WIG к зажиму соедине-
ния с корпусом 1.

 Â Вставьте управляющий штекер горелки в 
управляющее гнездо 12.

 Â Подсоедините газовый шланг горелки к штуцеру 
для подключения газа 13.

 Â Кнопкой "Mode" S1 включите режим WIG.
 � Для сварки в режиме WIG можно настроить 
следующие параметры:
 – Время пускового тока
 – Уменьшение тока
 – Время конечного тока

1213

Abb. 19: Опция WIG

13.6 Сварка в атмосфере CO2 
Сварочный аппарат также может использоваться 
для сварки в атмосфере CO2. 
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Режим "Стандарт"
 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Стандарт".

 Â Выберите соответствующую программу, на-
жав кнопку "Материал" S3.

 Â Выберите соответствующий диаметр прово-
локи, нажав кнопку "Диаметр проволоки" S6.

 Â Выберите защитный газ CO2, нажав кнопку 
"Вид газа" S9.

Режим Synergic
 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Synergic".

 Â Выберите соответствующую программу, на-
жав кнопку "Материал" S3.

 Â Выберите соответствующий диаметр прово-
локи, нажав кнопку "Диаметр проволоки" S6.

 Â Выберите защитный газ CO2, нажав кнопку 
"Вид газа" S9.

Режим "Ручной MIGMAG"
 Â Нажимая кнопку "Mode" S1, выберите на 
многофункциональном индикаторе S2 режим 
"Ручн. MIGMAG".

 Â Выберите вторичный параметр "Дроссели-
рующее действие ручн.", используя кнопки 
"Вниз" S12 или "Вверх" S13.

 Â Настройте требуемое дросселирующее дей-
ствие, используя кнопки S3 (-) и S9 (+). 

Лучшие результаты достигаются при 
дросселирующем действии в диапа-
зоне 80–100 %!

13.7 Quatromatic
В режиме Quatromatic можно вызвать три про-
граммы сварки (P1...P3) в 4-х тактовом режиме 
при помощи кнопки горелки. 
При этом программы (P1...P3) присвоены пер-
вым 3 тактам 4-х тактового режима. 
Программа1 (P1) --> 1-й такт (кнопка горелки 
нажата) 
(например, стартовый ток)
Программа2 (P2) --> 2-й такт (кнопка горелки отпу-
щена) 
(например, основной ток)
Программа3 (P3) --> 3-й такт (кнопка горелки 
нажата) 
(например, спад тока)
Выкл.  --> 4-й такт (кнопка горелки отпуще-
на)

Режим Quatromatic доступен только 
в 4-х тактовом режиме и при отклю-
ченной функции Tiptronic.

Настройки режима Quatromatic не 
могут быть сохранены как задача 
Tiptronic. 

Режим сварки Quatromatic
 Â С помощью кнопки "2 такта/4 такта/Точечная 
сварка/Quatro" S24 выберите 4-х тактовый 
режим. 

 Â Еще раз нажмите кнопку S24 и удерживайте 
ее в течение 2 секунд.

 9 Контрольная лампочка "4 такта" S22 и кон-
трольная лампочка "P1" S5, "P2" S8 или "P3" 
S11 мигают.

 Â Выберите необходимую программу настройки 
P1...P3. Для этого нажмите кнопку "P1" S4, 
"P2" S7 или "P3" S10.

 9 Должна замигать соответствующая контроль-
ная лампочка "P1" S5, "P2" S8 или "P3" S11.

 Â Настройте желаемые параметры сварки. В 
 – режиме Ручн. MIGMAG: 

Напряжение сварки и скорость подачи 
проволоки

 – Режим Synergic...: 
Ток сварки и корректировка скорости подачи 
проволоки/электрической дуги

 Â Выберите вышеописанным способом остав-
шиеся две программы (P1...P3) и настройте 
для них нужные параметры.

 Â Закончите режим сварки нажатием кнопки "2 
такта/4 такта/Точечная сварка/Quatro" S24.

Режим Quatromatic
 Â С помощью кнопки "2 такта/4 такта/Точечная 
сварка/Quatro" S24 выберите 4-х тактовый 
режим. 

 Â Еще раз нажмите кнопку S24 и удерживайте 
ее в течение 2 секунд.

 9 Выполнен переход к режиму сварки 
Quatromatic. Контрольная лампочка "4 такта" 
S22 и контрольная лампочка "P1" S5, "P2" S8 
или "P3" S11 мигают.

 Â Еще раз нажмите кнопку S24 и удерживайте 
ее в течение 2 секунд.

 9 Выполнен переход к режиму сварки 
Quatromatic. Контрольная лампочка "4 такта" 
S22 и контрольная лампочка "P2" S8 горят.

 Â Начните процесс сварки, нажав и удерживая 
кнопку горелки.

 9 Устройство сваривает по программе P1.
 Â Отпустите кнопку горелки.
 9 Устройство сваривает по программе P2.
 Â Снова нажмите кнопку горелки.
 9 Устройство сваривает по программе P3.
 Â Отпустите кнопку горелки.
 9 Процесс сварки останавливается.
 Â Выйдите из режима Quatromatic коротким на-
жатием кнопки S24.

i

i



– 21 –

Ввод в эксплуатацию

12.15 909.2590.4-01

13.8 Горелка с потенциометром 
(опция)

 Â Подключите горелку 77 с потенциометром. (См.»12.1 
Подключение горелки» на странице 10)

 Â Подключите штекер управления горелки 77с 
потенциометром к гнезду для подключения 
цифрового модуля Push Pull 9 или к гнезду для 
подключения дистанционного регулятора 5. 

59

Abb. 20: Подключение горелки с потенциометром

 Â Одновременно нажмите и удерживайте 5 се-
кунд кнопки «Вверх«» S13 и «Диаметр прово-
локи» S6, пока на многофункциональном дис-
плее не появится надпись «Customize settings» 
(«Индивидуальные настройки заказчика»).

Функция "Torch Pot Power"
 Â Переключите "TorchPotPow" в состояние On.
 Â Поставьте потенциометр 75 на максимум и 
настройте на устройстве требуемый макси-
мальный сварочный ток. 

 � Потенциометр 75 на горелке с потенциометром 
77 ограничивается настроенным на аппарате 
током сварки.

Функция "Torch Pot Arc"
 Â Переключите "TorchPotArc" в состояние On.
 Â Настройте с помощью потенциометра 75 кор-
рекцию для длины электрической дуги / ско-
рости проволоки или скорости проволоки (в 
зависимости от режима сварки).

 � Потенциометр 75 выполняет функции импуль-
сного поворотного регулятора "Коррекция 
длины дуги/подачи проволоки" S16. Импуль-
сный поворотный регулятор S16 неактивен.

76
75
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Abb. 21: Горелка с потенциометром

При включении функции 
"TorchPotPow" и "TorchPotArc" в по-
ложение On приоритетной является 
функция "TorchPotArc".

13.9 Специальный 4-тактный 
режим

 Â Одновременно нажмите и удерживайте 5 се-
кунд кнопки «Вверх«» S13 и «Диаметр про-
волоки» S6, пока на многофункциональном 
дисплее не появится надпись «Customize 
settings» («Индивидуальные настройки за-
казчика»).

Функция 4-stroke 2
 Â Переключите „4-stroke 2“ в состояние On.
 Â Кратковременным нажатием на кнопку горел-
ки можно переключать между сварочным и 
вторичным током (доступно только в 4-такто-
вом режиме).

Функция "4-stroke TТ"
 Â Переключите "4-stroke TT" в состояние On.
 Â Теперь с помощью короткого нажатия кнопки 
горелки происходит переход между текущим 
и следующим заданием.

 � Если функция «4-stroke 2», а также «4-stroke 
TT» установлена на «On» (Вкл), путем корот-
кого нажатия кнопки горелки можно выпол-
нять переключение между всеми активными 
заданиями текущего набора заданий.

13.10 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.

Программирование задания:
 Â Определите оптимальные настройки для 
сварки.

 Â Нажмите кнопку "TT Save" S4 (контрольная 
лампочка Save мигает).

 Â Кнопками  S3 (-) и S9 (+)или двухпозиционным 
переключателем горелки выберите номер це-
левого задания и подтвердите нажатием кнопки 
"TT Enter" S7 (если не нажать кнопку Enter, через 
10 с после последнего нажатия на кнопку гаснет 
контрольная лампочка Save, процесс сохранения 
прерывается).

 9 Контрольные лампочки Save и Enter крат-
ковременным миганием подтверждают завер-
шение настройки программы.

i
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Выбор задания:
 Â Включите функцию Tiptronic, нажав кнопку 
"Tiptronic" S10 (загорается контрольная лам-
почка S11).

 Â Выберите номер задания посредством двухпо-
зиционного переключателя горелки (альтер-
нативно номер задания можно выбрать кноп-
ками S3 (-) и S9 (+)).

 � Для выхода из режима Tiptronic, нажмите 
кнопку "Tiptronic" S10 (гаснет контрольная 
лампочка Tiptronic). Параметры сбрасывают-
ся обратно на значения, которые были на-
строены до включения режима Tiptronic.

Перевод задания в неактивное со-
стояние:

 Â Включите функцию Tiptronic, нажав кнопку 
"Tiptronic" S10 (загорается контрольная лам-
почка S11).

 Â Выберите номер задания посредством двухпо-
зиционного переключателя горелки 71 или 
клавишами S3 (-) и S9 (+) (активное задание 
отмечается на дисплее горелки 70 и на 7-сег-
ментном индикаторе S21 десятичной точкой 
между набором и номером задания).

 Â Удерживайте кнопку "TT Enter" S7 нажатой 
в течение двух секунд (десятичная точка на 
дисплее горелки 70 и на 7-сегментном инди-
каторе S21 погаснет).

Перевод задания в активное состо-
яние:

 Â Включите функцию Tiptronic, нажав кнопку 
"Tiptronic" S10 (загорается контрольная лам-
почка S11).

 Â Выберите номер задания клавишами S3 (-) и 
S9 (+) (при неактивном задании отсутствует 
десятичная точка между набором и номером 
задания).

 Â Удерживайте клавишу "TT Enter" S7нажатой 
на протяжении двух секунд (горит десятичная 
точка между набором и номером задания).

Новое программирование задания:
 Â Включите функцию Tiptronic кнопкой 
"Tiptronic" S10 и выберите задание (см. Вы-
бор задания).

 Â Изменить требуемые настройки.
 Â Нажмите кнопку "TT Save" S4 (контрольная 
лампочка Save мигает).

 Â Подтвердите кнопкой "TT Enter" S7.
 9 Контрольные лампочки Save и Enter крат-

ковременным миганием подтверждают завер-
шение настройки программы.

Копирование задание:
 Â Включите функцию Tiptronic кнопкой 
"Tiptronic" S10 и выберите задание, подлежа-
щее копированию (см. Выбор задания).

 Â Нажмите кнопку "TT Save" S4 (контрольная 
лампочка Save мигает).

 Â Кнопками S3 (-) и S9 (+) выберите номер це-
левого задания и подтвердите выбор кнопкой 
"TT Enter" S7 (если не нажать кнопку Enter, 
через 10 с после последнего нажатия на кноп-
ку гаснет контрольная лампочка Save, про-
цесс сохранения прерывается). Если целевой 
номер задания еще не занят никаким задани-
ем, это отображается миганием на дисплее.

 9 Контрольные лампочки Save и Enter крат-
ковременным миганием подтверждают завер-
шение настройки программы.

 9 Определенные пользователем тексты зада-
ний также копируются в новый целевой но-
мер задания.

Присвоение текстов заданий
Каждому заданию можно присвоить индивиду-
альный текст, чтобы его можно было специально 
обозначить либо более определенно соотнести.

 Â Включите функцию Tiptronic кнопкой "Tiptronic" S10
 Â Выберите номер задания клавишами S3 (-) и S9 (+)
 Â Одновременно нажмите кнопки "Вниз" S12 и 
"Вверх" S13, чтобы перейти в режим редак-
тирования. 

 9 На многофункциональном индикаторе S2 по-
является мигающий курсор.

 Â Курсор перемещается с помощью кнопок 
"Вниз" S12 и "Вверх" S13. В конце строки 
курсор переходит на следующую строку.

 Â Кнопками S3 (-) и S9 (+) выберите символ 
(число, букву или специальный символ).

 � Режим редактирования закрывается нажати-
ем кнопки S6 (END) или одновременным на-
жатием кнопок "Вниз" S12 и "Вверх" S13.

 � Если в режиме редактирования нажать кноп-
ку "Tiptronic" S10 (Tiptronic выключается), 
введенный текст не сохраняется.

 � Тексты можно запрограммировать как для 
набора заданий (верхняя строка на дисплее 
S2), так и для задания (нижняя строка на 
дисплее S2).

Пожалуйста, учтите, что при копиро-
вании принимается только имя зада-
ния, а не имя набора

Job Switch
 Â Включите функцию Tiptronic, нажав кнопку 

"Tiptronic" S10 (загорается контрольная лампочка 
S11).

 Â В Индивидуальных настройках заказчика пере-
ключите функцию "Job Switch" в состояние On.

 � В режиме ожидания кратковременным нажатием 
на кнопку горелки можно осуществлять переход к 
следующему активному заданию текущего набора 
заданий (невозможно в режиме точечной сварки).

i
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13.11 Функция "Кодовый замок"
Блокировка функции в меню Опции защищается 
функцией "Кодовый замок". Прежде чем можно 
будет изменить блокировку функции, необходи-
мо ввести трехзначный цифровой код. Только 
после этого можно изменять блокировку функ-
ции. При выходе из меню можно ввести новый 
кодовый номер или подтвердить старый. На за-
воде настроен код "000".
Порядок действий:

 Â Вызовите меню Опции, Блокировка функции.
 � При нажатии на кнопку S3 (-) или S9 (+) по-
является запрос "Изменить параметры?"

 Â Подтвердите запрос кнопкой "Вверх" S13.
 Â Кнопками S3 (-), S9 (+) посредством импуль-
сного поворотного регулятора S23 введите 
трехзначный цифровой код.

 Â Подтвердите код кнопкой "Вверх" S13.
 Â Выберите необходимую блокировку функции 
клавишами S3 (-) или S9 (+).

 Â Выход из меню осуществляется нажатием 
кнопки S6 (END).

 Â При желании клавишами S3 (-), S9 (+) или 
посредством импульсного поворотного регу-
лятора S23 можно ввести новый цифровой 
код.

 Â Подтвердите код кнопкой "Вверх" S13.

13.12 Специальные функции

Газовый тест
 Â Нажмите и удерживайте кнопку Вверх S13.
 Â Дополнительно коротко нажмите кнопку Вид 
газа S9.

 9 Включается магнитный клапан установки 
и можно проверить/настроить подачу газа. 
Функция остается активной на протяжении 
30 секунд, после чего автоматически завер-
шается. 

 � Тест газа можно досрочно завершить, повтор-
но нажав на клавишу "Вид газа" S9.

Контроль подачи газа (опция)
 � С помощью этой функции осуществляется 
контроль расхода газа. Можно устанавливать 
минимальный расход газа. Если происходит 
опускание ниже данного минимального рас-
хода газа, сварочный аппарат переходит в 
аварийное состояние и отображается соот-
ветствующее предупредительное сообщение. 

 Â Одновременно нажмите и удерживайте 5 се-
кунд кнопки «Вверх«» S13 и «Диаметр про-
волоки» S6, пока на многофункциональном 
дисплее не появится надпись «Customize 
settings» («Индивидуальные настройки за-
казчика»).

 Â С помощью кнопок "Вниз" S12 или "Вверх" 
S13 выберите параметр "Min Gas".

 Â Установите необходимый минимальный рас-
ход газа с помощью кнопок S3 (-) и S9 (+).

 � При выполнении газового теста на много-
функциональном дисплее отображается рас-
ход газа. 

 � В меню «Диагностика/расход охлаждающего 
аппарата» в течение продолжительного вре-
мени отображается расход газа вместе с рас-
ходом охлаждающей жидкости.

Тест насоса
 Â Нажмите и удерживайте кнопку Вверх S13.
 Â Дополнительно коротко нажмите кнопку Ма-
териал S3.

 9 Включается водяной насос и работает прибл. 
одну минуту. 

 � Тест насоса можно досрочно завершить, по-
вторно нажав на клавишу "Материал" S3.

13.13 Сбросить настройки

Мягкий сброс (Soft-Reset)
Все основные и вторичные параме-
тры сбрасываются до заводских на-
строек.
При активном режиме Tiptronic про-
исходит сброс настроек выбранного 
в данный момент задания.
Все настройки в меню Опции (язык, 
контрастность дисплея и пр.) оста-
ются неизменными.

 Â Нажмите и удерживайте кнопку Вверх S13.
 Â Дополнительно коротко нажмите кнопку TT 
Enter/P2 S7.

 9 В качестве подтверждения на многофункци-
ональном индикаторе высвечивается текст 
„Сбросить настройки“.

Общий сброс
Внимание!
Удаляются все задачи Tiptronic и 
настройки.
Все основные и вторичные параме-
тры сбрасываются до заводских на-
строек.

 Â Нажмите и удерживайте кнопку Вверх S13.
 Â Дополнительно нажмите и удерживайте мин. 
5 секунд кнопку Mode S1.

 9 В качестве подтверждения на многофункцио-
нальном индикаторе высвечивается текст „--- 
Master Reset ---“.

i
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14 Структура меню

1) Доступно только в том случае,  
когда включен режим "4-stroke 2 On".

2) Доступно/подходит не для каждого режима работы. 
Индикация „noP“:  Программа не доступна для выбран-
ного режима работы.

 Индикация „Pxx“:  Программа доступна для выбранного  
режима работы.

3) Доступно только как опция
4) Не доступно в режиме SpeedArc.
5) См. руководство по эксплуатации LorchNet Connector
6) При S Pulse доступно только в виде опции

Стандарт Стандартные программы

S 01

S 10

Mode

2

2

2

Электрод
Ручн. MIGMAG
WIG 3

1:Операционная система Master

3:Операционная система DMR
2:Операционная система Процесс

5:Счетчик часов работы
4:Программы сварки

6:Конфигурация

2 = выкл.
1 = Вкл

0 / 1 / 2 / 3

1:Параметры машины

Код Ok6:Блокировка функции

4,0 мм = 60 см/мин7:Размер "a" - скорость сварки

3 = 30 мин

SpeedArc / XT 3

Импульс
Двойной импульс
SpeedPulse / XT

SpeedUp 3

2:Температуры модулей °C

4:Производительность охлаждения/расход газа
3:Раб. напряжения 15/24 В

1:Последняя ошибка2:Диагностика

Выбор языка3:Язык/Language
Контрастность дисплея4:Контрастность дисплея
0 = Авто5:Режим охладителя

5:Ток двигателя
6:Мощность эл. дуги

Speed-Twinpulse / XT

SpeedRoot 3

SpeedCold 3

1 = Проволока

   =/* Lorch PP04W 0,8 /ja
   =/* Lorch PP04W 1,0 /ja

12:Горелка/вспомогательный привод 0 = без модуля Push Pull /ja

0 = Напряжение9:Коррекция электрической дуги 4

10:Длина сварочного кабеля
11:Интерфейс робота 5

6

6

7:Опция

Synergic

Дополнительно

Дросселирующее действие

Set/Job (Выбор задания)

Время точечной сварки
Динамика дуги

Дросселирующее действие Ручн.

Коррекция скорости подачи проволоки

Длина электрической дуги
Газ после сварки

Конечная скорость подачи проволоки
Конечное сварочное напряжение +−

Ток на выходе
Скорость подачи проволоки

Уменьшение тока

Конечное сварочное напряжение

Downslope (В)

Частота в режиме Двойной импульс

Время пускового тока

Сварочное напряжение
Сварочный ток
Скважность в режиме двойного импульса
Изменение тока двойного импульса

Время дожигания провол.
Время конечного тока

Газ до сварки
Протяжка проволоки
Нач. сварочное напряжение +−
Нач. сварочное напряжение
Нач. скорость подачи проволоки

Пусковой ток

Вторичное напряжение +− 1

Вторичный ток 1

Динамика SpeedArc
Скважность импульсов SpeedUp
Частота SpeedUp
SpeedUp-Коррект. скорости подачи проволоки 2

SpeedArcBasic Выкл./Вкл. 3

Динамика SpeedArcBasic 3

Длина свар. дуги 2 S-TwinPulse

Динамика

Начальная корректировка электрической дуги

Конечная корректировка электрической дуги

17 SpeedCold: вкл./выкл.
16 SpeedRoot: вкл./выкл.
15 SpeedUp: вкл./выкл.
14 S-TwinPulseXT: вкл./выкл.
13 S-Pulse XT: вкл./выкл.
12 S-TwinPulse: вкл./выкл.
11 SpeedPulse: вкл./выкл.
10 Двойной импульс: вкл./выкл.
09 Импульс: вкл./выкл.
08 SpeedArcXT: вкл./выкл.
07 SpeedArc: вкл./выкл.
06 Synergic: вкл./выкл.
04 Стандарт: вкл./выкл.
03 Электрод: вкл./выкл.
02 Ручн.MIGMAG: вкл./выкл.
01 TIG: вкл./выкл.8:Выбор процесса
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Доп. параметры

Режим
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M
IG

M
A

G
W

IG
Set/Job (Выбор задания) X X X X X X X X X X X X X X X Tiptronic

SpeedUp-Коррект. скорости 
подачи проволоки 2 X % 1 100 от 50 до 199

Частота SpeedUp X Гц 0,1 1,0 от 0,3 до 5,0

Скважность импульсов 
SpeedUp X % 1 30 от 10 до 80

Динамика SpeedArc X % 1 100 от 30 до 300

Вторичное напряжение +− X X X В 0,1 -2,0 от -20,0 до 
+20,0 4-stroke 2 On

Вторичный ток X X X X X X X X X X % 1 50 от 20 до 200 4-stroke 2 On

Время точечной сварки X X X X X X X X X X X X X X X с 0,1 1,0 от 0,1 до 
600

Точечная 
сварка

Динамика дуги X % 1 50 от 0 до 100

Динамика X X X X % 1 100 от 60 до 140

Дросселирующее действие X X X % 1 100 от 20 до 199

Дросселирующее действие 
Ручн. X % 1 100 от 20 до 199

SpeedArcBasic Выкл./Вкл. X – – Выкл. Выкл....Вкл. SpeedArc

Динамика SpeedArcBasic X % 1 100 от 30 до 300 SpeedArc

Коррекция скорости пода-
чи проволоки X X X % 1 100 от 50 до 250

Длина свар. дуги 2 
S-TwinPulse X X % 1 100 от 50 до 199

Длина электрической дуги X X X X X X X X X X % 1 100 от 60 до 140

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

Время дожигания провол. X X X X X X X X X X X X X X % 1 100 от 1 до 250

Время конечного тока X X X X X X X X X X X X X X с 0,1 2,0 от 0,0 до 
99,9

Конечная коррекция дуги X X X X X X X X X X X X X % 1 100 от 60 до 140

Конечная скорость подачи 
проволоки X м/

мин 0,1 10,0 от 0,5 до 
25,0

& мин. 5 с

(+)(–)

Off / OnTorchPotArc

Off / On4-stroke 2
Off / OnTorchPotPow

Off / On4-stroke TT
Off / OnДистанц. 10 В

от 0,0 до 20Min. Gas (Мин. газ)
Off / OnJob Switch
ВклMMA w. Feed

ВклВыкл.

Customize settings
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Доп. параметры

Режим
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G
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Конечное сварочное на-
пряжение +− X X X В 0,1 -5,0 от -20,0 до 

+20,0

Конечное сварочное на-
пряжение X В 0,1 18 от 10,0 до 

45,0

Скорость подачи прово-
локи X м/

мин 0,1 10,0 от 0,5 до 
25,0

Ток на выходе X X X X X X X X X X X % 1 50 от 10 до 200

Уменьшение тока X X X X X X X X X X X X C 0,1 1 о,1т 1 до 99,9

Downslope (V) 
(спад тока в Вольт) X X В/с 0,1 2,0 от 0,1 до 40

Сварочное напряжение X X X X В 0,1 18 от 10,0 до 
45,0

Сварочный ток X X X X X X X X X X X X A 1 5...макс.

Скважность в режиме 
двойного импульса X X X % 1 50 от 20 до 80

Изменение тока двойного 
импульса X X X % 1 10 от 5 до 50

Частота в режиме Двойной 
импульс X X X Гц 0,1 3 от 0,5 до 5

Время пускового тока X X X X X X X X X X X X X X X с 0,1 1,0 от 0,0 до 
99,9

Пусковой ток X X X X X X X X X X X X % 1 120 
(135) от 20 до 200 (Электрод)

Начальная коррекция 
дуги X X X X X X X X X X X X X % 1 100 от 60 до 140

Нач. скорость подачи 
проволоки X м/

мин 0,1 10 от 0,5 до 
25,0

Нач. сварочное напря-
жение X В 0,1 18 от 10,0 до 

45,0

Нач. сварочное напряже-
ние +− X X X В 0,1 +2,0 от -20,0 до 

+20,0

Протяжка проволоки X X X X X X X X X X X X X X м/
мин 0,1 1,0 от 0,5 до 

25,0

Газ до сварки X X X X X X X X X X X X X X X с 0,1 0,1 от 0,0 до 
10,0

Tab. 1: Доп. параметры 
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Основной 
уровень Уровень 1 Уровень 2 Примечание

Набор заданий
Set/Job (Выбор 
задания)

Нажатием кнопки "Tiptronic" S10 вклю-
чается режим Tiptronic. На многофунк-
циональном индикаторе высвечиваются 
имена набора и заданий 

Режим редактирования 
имен наборов и заданий

Одновременным нажатием кнопок "Вниз" 
S12 и "Вверх" S13 включается режим 
редактирования.  
Курсор перемещается с помощью кно-
пок "Вниз" S12и "Вверх" S13.  
Перемещение курсора при помощи кно-
пок  Знаки можно выбрать и изменить 
при помощи кнопок (-) S3 и (+) S9.

Дополнительно 1: Данные машины Главная операционная си-
стема

Номер Верс.ПО Мастера

Операционная система про-
цесса

Номер Верс.ПО Процесса

Верс.ПО DMR Номер версии узла(ов) двигателя

Сварочные программы Номер версии сварочных программ

Время работы Индикация времени сварки в ч, мин, 
сек

Конфигурация Поочередно отображаются тип машины, 
распознанные силовые модули (с макс. 
током) и серийные номера

Опция Индикация отключенные опций ПО, 
таких как, например, Seamtracking, 
WeldData

Дополнительно 2: Диагностика Последняя ошибка Индикация последнего из трех сообще-
ний об ошибках из накопителя ошибок 
(0=последняя ошибка, 2=первая ошиб-
ка)

Температура модуля °C Температуры силовых модулей в °C

Рабочее напряжение 15/24 
В

Индикация рабочего напряжения (15 
В/24 В) E-узла DP-MAPRO

Расход охлаждающего ап-
парата/газа

Индикация расхода охлаждающей жид-
кости и защитного газа в л/мин

Ток двигателя Индикация значений силы тока двига-
телей подающих узлов главного и про-
межуточного привода, а также горелки 
PushPull в амперах

Мощность эл. дуги Индикация последнего измеренного 
значения мощности электрической дуги 
в кВт

3: Язык/Language Выбор языков меню

4: Контрастность дисплея Контрастность дисплея Настройка контрастности ЖК-индика-
тора

5: Режим охлаждения 0 = Авто Охладитель включается, как только 
загорается электрическая дуга

1 = Вкл Охладитель постоянно работает

2 = выкл. Охладитель выключен

3 = 30 мин Охладитель работает еще 30 мин
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Основной 
уровень Уровень 1 Уровень 2 Примечание

6: Блокировка функций 0 Все доступно

1 Доступно: сварочный ток, режим рабо-
ты, коррекция напряжения/проволоки, 
а также Tiptronic Вкл/Выкл

2 Доступно: Tiptronic Вкл/Выкл, выбор 
заданий

3 Все заблокировано, кроме выбора 
меню, теста газа и насоса

7: Размер "a" - скорость 
сварки

4,0 мм = 60 см/мин Перерасчет между размером "a" и ско-
ростью сварки.
Укажите требуемый размер "a" (толщина 
углового шва) в мм. 
На основании настроенных параметров 
"Диаметр проволоки" и "Подача прово-
локи" выполняется расчет требуемой 
скорости сварки в см/мин.
Например, эта функция очень полезна 
для автоматизированного выполнения 
кольцевых или продольных швов.
(Недоступно в режиме "Ручн. MIGMAG“ и 
в специальных программах)

8: Выбор процесса 01 TIG: вкл./выкл. В результате включения/выключения 
доступный процесс сварки удаляется 
из списка, открывающегося при нажа-
тии кнопки "Mode" S1 или удаляется из 
него.

02 Ручн.MIGMAG: вкл./
выкл.
03 Электрод: вкл./выкл.

04 Стандарт: вкл./выкл.

06 Synergic: вкл./выкл.

07 SpeedArc: вкл./выкл.

08 SpeedArcXT: вкл./выкл.

09 Импульс: вкл./выкл.

10 Двойной импульс: вкл./
выкл.
11 SpeedPulse: вкл./выкл.

12 S-TwinPulse: вкл./выкл.

13 S-Pulse XT: вкл./выкл.

14 S-TwinPulseXT: вкл./
выкл.
15 SpeedUp: вкл./выкл.

16 SpeedRoot: вкл./выкл.

17 SpeedCold: вкл./выкл.
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Основной 
уровень Уровень 1 Уровень 2 Примечание

Дополнительно 9: Коррекция электриче-
ской дуги

Напряжение Посредством импульсного поворотного 
регулятора S16 выполняется коррекция 
длины дуги

Проволока Посредством импульсного поворотного 
регулятора S16 скорости подачи прово-
локи

10:Длина сварочного кабеля от 10 до 100 Регулировка длины сварочного кабеля.  
Используется для улучшения характе-
ристик сварки при длинных сварочных 
кабелях

11: Интерфейс робота Пункт меню виден только при встроен-
ном интерфейсе робота или подключен-
ном разъеме LorchNet  (дополнительную 
информацию по настройке/конфигура-
ции см. в руководстве по эксплуатации 
интерфейса для приспособления INT 
или разъема LorchNet)

12: Горелка/вспом. привод 0 = без модуля Push Pull /
ja

Модуль Push Pull не активен (выключен)

 =/* Lorch PP04W 0,8 /ja Перечень поддерживаемых горелок.
Если для выбранной горелки отобра-
жается символ „*“, то это значит, что 
горелка не откалибрована!
Если напротив отображается символ 
„=“, то это значит, что горелка была 
уже откалибрована. 
„/да“ = вспомогательный привод име-
ется
„/-“ = вспомогательный привод отсут-
ствует 
Пункт меню виден только при встроен-
ной опции  
Push Pull

 =/* Lorch PP04W 1,0 /ja

 =/* Lorch PP04W 1,2 /ja

 .
 .
 .

Специальные 
функции

Customize settings 4-stroke 2 On / Off  
(Off = основная настройка)

Одновременно на протяжении 5 секунд 
удерживайте кнопку Вверх S13 и кнопку 
Диаметр проволоки S6, пока на дисплее 
не появится индикация "Индивидуальные 
настройки заказчика".

4-stroke TT On / Off  
(Off = основная настройка

TorchPotPow On / Off  
(Off = основная настройка

При включении функции "TorchPotPow" 
и "TorchPotArc" в положение On приори-
тетной является функция "TorchPotArc".TorchPotArc On / Off  

(Off = основная настройка

Remote 10V On / Off (Дис-
танц. 10 В Вкл / Выкл) 
(Off = стандарт, 0 — 15 В)

Переключение управляющего напряже-
ния дистанционного регулятора в диа-
пазоне от 0 до 10 В

MMA with Feed On Режим управления подачей электрода 
доступен при подключенном механизме 
подачи

Job Switch On / Off При Job Switch On и включенной функ-
ции Tiptronic кратковременным нажати-
ем на кнопку горелки (< 0,3 с) можно 
осуществлять переход к следующему 
активному заданию текущего набора 
заданий (невозможно в режиме точеч-
ной сварки)

Min Gas (стандарт 2,0) Диапазон настройки минимального 
расхода газа от 0,0 до 20

Tab. 2: Описание меню
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15 Сообщения
В случае возникновения сбоя на 7-сегментном 
индикаторе S21 отображается код ошибки, а 
на ЖК-дисплее S2 появляется соответствующее 
описание ошибки.

До тех пор, пока отображается код 
ошибки, режим сварки невозможен.

Код Описание ошибки Примечание Устранение

E00 Нет программы Для выбранной комбинации материал-про-
вод-газ нет параметров сварки (нет рациональ-
ной комбинации)/Выбрано недействительное 
задание (например, внешнее)

Выбрать другую комбинацию матери-
ал-провод-газ/Выбрать действитель-
ное задание

E01 Превышение температуры Установка перегрелась Дать установке остыть в режиме ожи-
дания, проверить систему вентиляции

E02 Перенапряжение сети Слишком высокое входное напряжение сети Проверить напряжение сети

E03 Ток перегрузки Слишком высокий выходной ток Уведомить техника сервисной службы

E04-1 Аварийное выключение / 
неполадка периферийного 
оборудования (опция)

Активирован вход контроля защитного провода 
(ток утечки на защитном проводе) / аварийное 
выключение

Проверить соединение провода обра-
батываемой детали, массового зажима 
и катушки со сварочной проволокой 
на короткое замыкание на корпус / 
цепь аварийного выключения

E04-2 Аварийное выключение / 
неполадка периферийного 
оборудования (опция)

Активирован вход реле давления газа Проверить подачу защитного газа 

E04-3 Аварийное 
выключение 
/ неполадка 
периферийного 
оборудования (опция)

Входной мониторинг потока газа 
(Минимальная скорость потока газа 
ниже)

проверить защитный газ и/или  
количество защитного газа

E05 Ошибка контура охлаж-
дения

Слишком низкая подача охлаждающей жидкости 
либо ее отсутствие

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости

E06 Перенапряжение Слишком высокое выходное напряжение Обратитесь в сервисный центр

E07 Ошибка контрольной сум-
мы электрически стирае-
мой памяти

Данные настройки ошибочные либо отсутствуют Выключить и снова включить аппарат

E08 Подача проволоки/спидо-
метр

Слишком большое потребление тока двигателем 
подачи, отсутствует сигнал спидометра

Продуть пакет горелки сжатым воз-
духом, проверить блок подачи про-
волоки

E09 Ошибка регистрации U/I Ошибка систем измерения тока/напряжения Обратитесь в сервисный центр

E10 Гнездо/провод горелки Повреждение провода либо гнезда кнопки го-
релки

Проверить горелку

E11 Гнездо дистанционного 
регулятора

Повреждение дистанционного регулятора либо 
его гнезда

Проверить дистанционный регулятор

E12 Процесс связи Ошибка связи по шине CAN (процесс) Выключить и снова включить аппарат

E13 Ошибка датчика темпе-
ратуры

Термодатчик не готов к эксплуатации Обратитесь в сервисный центр

E14 Напряжение питания Слишком малое внутреннее питающее напряже-
ние

Проверить напряжение сети

E15 Ошибка конфигурации Неподходящий или неисправный блок,  
в системе запускается неверное ПО

Обратитесь в сервисный центр

E16 Отключение при токе пере-
грузки 1

Слишком большое потребление тока силового 
модуля 1

Обратитесь в сервисный центр

E18 Выключение из-за пере-
грузки

Предохранительное выключение в целях защи-
ты электр. деталей

Охладить установку в режиме ожи-
дания

E20 Вторичное перенапряже-
ние

Слишком высокое выходное напряжение Обратитесь в сервисный центр

i



– 31 –

Устранение неполадок

12.15 909.2590.4-01

Код Описание ошибки Примечание Устранение

E21 Выход. напряжение/ток Силовой модуль выдает напряжение/ток без 
управления

Обратитесь в сервисный центр

E22 Пониженное напряжение 
сети 1

Слишком маленькое напряжение сети на сило-
вом модуле 1

Проверить напряжение сети

E23 Перенапряжение в сети Слишком высокое напряжение сети Проверить напряжение сети

E24 Отключение при токе пере-
грузки 2

Слишком большое потребление тока силового 
модуля 2

Обратитесь в сервисный центр

E25 Обнаружение силового 
модуля

Силовой модуль не распознается, или недопу-
стимая комбинация силовых модулей

Обратитесь в сервисный центр

E27 Нет программы (DSP) Программа сварки с ошибкой или ее нет Обратитесь в сервисный центр

E28 Ошибка контрольной сум-
мы электрически стирае-
мой памяти

Данные настройки ошибочные либо отсутствуют Выключить и снова включить аппарат

E 29 Ошибка контрольной сум-
мы электрически стирае-
мой памяти

Ошибка при обмене данными с электрически 
стираемой памятью

Выключить и снова включить уста-
новку или выполнить полный сброс 
(Master-Reset)

E30 Пониженное напряжение 
в сети 2

Слишком маленькое напряжение сети на сило-
вом модуле 2

Проверить напряжение сети

E31 Ошибка связи Ошибка связи шины CAN-Bus (задающий мо-
дуль)

Выключить и снова включить аппарат

Tab. 3: Сообщения об ошибках

16 Устранение неполадок

Неисправность Возможная причина Устранение

Горелка слишком сильно нагрелась Из-за загрязнений в системе охлаждаю-
щей жидкости горелка засорилась

Промойте шланги подачи охлаждающей 
жидкости от горелки в обратном направ-
лении

Токоподводящий мундштук неправильно 
затянут

Проверить

Кнопка горелки при нажатии не работает Накидная гайка шлангового пакета 
горелки на центральном разъеме непра-
вильно затянута

Затянуть накидную гайку

Размыкание управляющего провода в 
шланговом пакете горелки

Проверить, при необх. заменить

Сработала термозащита Дать аппарату остыть на холостом ходу

Остановка либо пригорание проволоки 
на токоподводящем мундштуке

Проволочный электрод затянулся на катушке Проверить, при необх. заменить

Заусенцы в начале проволоки Еще раз отрезать начало проволоки

Неравномерность или отказ подачи про-
волоки

Неправильное давление прижима на 
блоке подачи

Настройте согласно руководству по экс-
плуатации

Неисправность горелки Проверить, при необх. заменить

Направляющая трубка центрального 
гнезда отсутствует или загрязнена

Вставить либо очистить направляющую 
трубку

Сварочная проволока плохо намотана на 
катушку

Проверить, при необх. заменить

Проволочный электрод покрылся нале-
том ржавчины

Проверить, при необх. заменить

Внутренняя спираль горелки засорилась 
продуктами истирания проволоки

Отвинтить горелку от аппарата, снять токо-
подводящий мундштук с горелки и продуть 
внутреннюю спираль сжатым воздухом

Перегнута внутренняя спираль горелки Проверить, при необх. заменить

Тормоз проволоки настроен слишком туго Настройте согласно руководству по эксплуатации
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Неисправность Возможная причина Устранение

Аппарат выключается Превышена допустимая продолжитель-
ность включения

Дать аппарату остыть на холостом ходу

Недостаточное охлаждение деталей Проверить входное и выходное отвер-
стия воздуха на аппарате

Треснул охладитель или шланги, либо 
разрушен насос.

Система охлаждающей жидкости за-
мерзла из-за недостаточной защиты от 
замерзания

Обратитесь в сервисный центр

Электрическая дуга или короткое замы-
кание между токоподводящим мундшту-
ком и газовым соплом

Между токоподводящим мундштуком и 
газовым соплом образовалась перемычка 
из брызг

Удалить специальными щипцами

Неспокойная электрическая дуга Токоподводящий мундштук не подходит 
к диаметру проволоки или износился

Проверить, при необх. заменить

Панель управления полностью затемнена Отсутствует фаза Проверить аппарат на другой штепсель-
ной розетке. Проверить подводящий 
кабель и сетевые предохранители

Защитный газ отсутствует Газовый баллон пуст Заменить

Неисправность горелки Проверить, при необх. заменить

Редукционный клапан загрязнен или 
неисправен

Проверить, при необх. заменить

Вентиль газового баллона неисправен Заменить газовый баллон

Защитный газ не выключается Газовый вентиль загрязнен или зажат Снять горелку и редукционный клапан, 
газовый вентиль продуть сжатым возду-
хом в обратном направлении

Недостаточная подача защитного 
газа

Настроен неверный расход защит-
ного газа на редукционном клапане

Настройте кол-во защитного газа со-
гласно руководству по эксплуатации

Загрязнен редукционный клапан Проверить расходомерное сопло

Горелка, газовый шланг загрязне-
ны или негерметичны

Проверить, при необх. заменить

Сквозняк выдувает защитный газ Устранить сквозняк

Мощность сварки снизилась Отсутствует фаза Проверить аппарат на другой 
штепсельной розетке, проверить 
подводящий кабель и сетевые пре-
дохранители

Недостаточный массовый контакт с 
обрабатываемой деталью

Установить непокрытое массовое 
соединение

Кабель заземления обрабатываемой 
детали плохо вставлен в устройство

Зафиксировать массовый штекер 
на аппарате вращением вправо

Неисправность горелки Ремонт или замена

Штекер провода, идущего к обра-
батываемой детали, нагревается

Штекер не был зафиксирован по-
воротом вправо.

Проверить

В блоке подачи повышенный износ 
проволоки

Ролики подачи проволоки не под-
ходят к диаметру проволоки

Установить подходящие ролики 
подачи проволоки

Неправильное давление прижима 
на блоке подачи

Настройте согласно руководству по 
эксплуатации

Значения сварочного напряжения 
и сварочного тока на индикаторе 
вольтметра/амперметра мигают во 
время или после сварки (индика-
тор Hold)

Установленные целевые значения 
не были достигнуты и сработала 
защита устройства от перегрузки.

Проверьте и при необходимости 
скорректируйте установленные 
параметры сварки.

Сварочное напряжение, сварочный 
ток: Отклонения между установ-
ленными значениями и значения-
ми, измеренными во время сварки.

В зависимости от конкретного 
процесса сварки принцип сварки 
с короткой электрической дугой 
допускает отклонения значений.

Отсутствуют:  
Это свидетельствует о "внутреннем 
регулировании" установки, стаби-
лизирует процесс и повышает ка-
чество сварки.

Tab. 4: Устранение неполадок
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17 Уход и техобслуживание
При выполнении всех работ по 
уходу и техобслуживанию необ-
ходимо соблюдать действующие 
предписания по безопасности 
и предотвращению несчастных 
случаев.
Хладагент опасен для здоровья 
при проглатывании!
В случае проглатывания сразу 
же прополощите рот и выпейте 
большое количество воды. Не-
медленно вызовите врача.

В случае попадания в глаза промывайте их 
под струей воды в течение 15 минут с от-
крытыми веками. Обратитесь к врачу.
В случае попадания на кожу промойте по-
раженное место водой и мылом, тщательно 
промойте проточной водой.
В случае вдыхания паров/аэрозоля пере-
местите пострадавшего на свежий воздух. 
Вызовите врача.
При выполнении работ с хладагентом на-
девайте защитные перчатки и защитные 
очки/защитную маску.

Для проведения технического об-
служивания и текущего ремонта ис-
пользуйте только оригинальные зап-
части Lorch.
Заливайте только оригинальный 
хладагент LCL 30 компании Lorch. Он 
обеспечивает достаточную защиту 
от замерзания до -30°C. 
Внимание, продукция сторонних 
фирм может повредить установку. 
Не допускайте попадания хладаген-
та в окружающую среду! 
Утилизируйте хладагент экологи-
чески безопасным образом. Соблю-
дайте действующие постановления 
страны эксплуатации.

Аппарат требует минимального техобслужива-
ния. Есть только несколько пунктов, которые 
следует регулярно проверять, чтобы на протя-
жении многих лет поддерживать аппарат в рабо-
тоспособном состоянии:

17.1 Регулярные проверки
Перед каждым запуском сварочной уста-
новки убедитесь в отсутствии повреждений

 – сетевого штекера и кабеля
 – сварочной горелки и подключения
 – провода заземления и соединений обра-

батываемой детали
 – Пленочная клавиатура и панель управле-

ния

Каждые два месяца продувайте сварочный 
аппарат. (сварочные аппараты без пылево-
го фильтра)

 Â Выключите аппарат.
 Â Вытащите сетевой штекер 25.
 Â Отвинтите обе боковые панели аппарата.
 Â Продуйте сварочный аппарат сухим сжатым 
воздухом с небольшим напором. Не направляй-
те воздух прямо на электронные узлы с близко-
го расстояния, чтобы избежать повреждений.

 Â Привинтите обратно обе боковые панели ап-
парата.

Каждые два месяца проверяйте пылевой 
фильтр. (сварочные аппараты с пылевым 
фильтром, опция)

 Â Выключите аппарат.
 Â Вытащите сетевой штекер 25.

 Â Снимите вентиляционную решетку с перед-
ней стороны.

 Â Вывинтите винт вентиляционной решетки на 
днище.
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 Â Снимите вентиляционную решетку на днище.
 Â Проверьте оба пылевых фильтра на наличие 
загрязнений.

 Â При загрязнении замените пылевые фильтры,  
номер для заказа фильтровальной ткани см. 
в списке ЗЧ.

Проверяйте уровень охлаждающей жидко-
сти перед каждым включением (см.»12.7 
Доливка охлаждающей жидкости» на стра-
нице 12).

Никогда не выполняйте ремонт и 
технические изменения самосто-
ятельно. 
В этом случае гарантия теряет силу, 
а изготовитель не несет никакой от-
ветственности за данный аппарат.
При наличии проблем и вопросов по 
ремонту обратитесь к авторизован-
ному дилеру Lorch. 

17.2 Технический уход за 
горелкой

 Â Специальными щипцами удалите с внутрен-
ней поверхности газового сопла брызги, об-
разованные при сварке.

 Â Распылите на внутреннюю стенку сопла раз-
делительное средство или используйте для 
этого защитную пасту для сопла.

 9 Это предотвращает пригорание сварочных 
брызг. 

i



– 35 –

Уход и техобслуживание

12.15 909.2590.4-01



– 36 –

Технические характеристики

12.15909.2590.4-01

18 Технические характеристики

Тип аппарата S3 mobil S3 S5 S8 
Сварка

Диапазон сварки (I2мин - I2макс/U2мин 
- U2макс) A/В 25 - 320/ 

15,2 - 30
25 - 320/ 
15,2 - 30

25 - 400/ 
15,2 - 34

25 - 500/ 
15,2 - 39

Напряжение холостого хода В 79 - 101 85 - 111 80 - 105 75 - 100

Настройка напряжения бесступенчатая

Характеристическая кривая постоянная/нисходящая

Сварочный ток при ED 100 % 40°C A 250 250 320 400

Сварочный ток при ED 60 % 40°C A 280 280 350 500

ED при макс. сварочном токе 40°C % 40 40 50 60

Свариваемая проволока, сталь Ø мм 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

Свариваемая проволока, алюминий Ø мм 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 1,0 - 1,6 1,0 - 2,4

Свариваемая проволока CuSi Ø мм 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2

Свариваемые электроды Ø мм 1,0 - 6,0 1,0 - 6,0 1,0 - 8,0 1,0 - 8,0

Скорость подачи проволоки м/мин 0,1 - 25 0,1 - 25 0,1 - 25 0,1 - 25

КПД / Efficiency η при 100% ED % 78 78 78 85

КПД / Efficiency η при I2max % 80 80 83 86

Сеть

Сетевое напряжение 3~ (50/60 Гц) В 400 400 400 400

Положительный сетевой допуск % 15 15 15 15

Отрицательный сетевой допуск % 15 15 15 15

Потребляемая мощность S1 (100 %/40°C) кВA 10,7 10,7 14,3 19

Потребляемая мощность S1 (60 %/40°C) кВA 12,6 12,6 16,1 26,1

Потребляемая мощность S1 (макс. ток) кВA 15,1 15,1 19,4 26,1

Потребление тока I1 (100 %/40°C) A 15,5 15,5 20,7 27,5

Потребление тока I1 (60 %/40°C) A 18,2 18,2 23,3 37,7

Потребление тока I1 (макс. ток) A 21,8 21,8 28,1 37,7

Макс. эффективный сетевой ток (I1eff) A 15,5 15,5 20,7 29,2

Сетевой предохранитель A/
инерц. 16 16 32 35

Сетевой кабель мм² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6

Сетевой штекер CEE 16 CEE 16 CEE 32 CEE 32
Коэффициент мощности / Phase angel (при I2max) cos φ 0,99 0,99 0,99 0,99

Коэффициент мощности / Powerfactor (при I2max) λ 0,78 0,78 0,71 0,72

Макс. допустимое полное сопротивление 
сети Zmax согласно IEC 61000-3-11/-12 mΩ 47 47 36 30

RSCE  (отношение короткого замыкания/short 
circuit ratio) 190 190 222 222

SSC (мощность короткого замыкания/short 
circuit power) МВА 3,24 3,24 5,23 7,1

Pi (потребляемая энергия в состоянии покоя) Вт 21 21 26 26
PS (потребляемая энергия в состоянии ожидания) Вт Отсутствует

Аппарат

Вид защиты (согласно EN 60529) IP23 IP23 IP23 IP23

Класс изоляционного материала F F F F

Вид охлаждения F F F F

Уровень шума дБ(A) <70 <70 <70 <70

Стандартная система охлаждения
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Тип аппарата S3 mobil S3 S5 S8 

Стандартная холодопроизводительность 
(1 л/мин) кВт – 1,06 1,06 1,06

Макс. давление Pmax бар – 3,5 3,5 3,5

Емкость бака л – 4,3 4,3 4,3

Насос – Центробежный насос

Система охлаждения со сдвоенным охладителем (Twin)
Стандартная холодопроизводительность (1 л/мин) кВт – 1,43 1,43 1,43

Макс. давление Pmax бар – 3,5 3,5 3,5

Емкость бака л – 4,3 4,3 4,3

Насос – Центробежный насос

Система охлаждения с усиленным насосом (Higher Pressure) b сдвоенным охладителем (Twin)
Стандартная холодопроизводительность (1 л/мин) кВт – 1,03 1,03 1,03

Макс. давление Pmax бар – 4,7 4,7 4,7

Емкость бака л – 4,3 4,3 4,3

Насос – Центробежный насос

Размеры и масса

Размеры источника тока, исполнение A (ДxШxВ) мм 812 x 340 x 518 1116 x 463 x 812 1116 x 463 x 812 1116 x 463 x 812

Размеры источника тока, исполнение B (ДxШxВ) мм – 1116 x 445 x 855 1116 x 445 x 855 1116 x 445 x 855

Размеры механизма подачи, заводское 
исполнение (ДxШxВ) мм – 639 x 281 x 498 639 x 281 x 498 639 x 281 x 498

Размеры механизма подачи, монтажное 
исполнение (ДxШxВ) мм –  675 x 275 x 522 675 x 275 x 522

Размеры механизма подачи, исполнение 
для верфи (ДxШxВ) мм – 752 x 288 x 328 752 x 288 x 328 752 x 288 x 328

Вес источника тока A-исп. кг 34 92,8 97,3 107,3

Вес источника тока В-исп. кг – 86,8 91,3 100,8

Вес источник тока A-B-исп. кг – 94,3 98,8 108,3

Стандартный вес системы водяного ох-
лаждения (в заполненном состоянии) кг – 14,7 14,7 14,7

Вес системы водяного охлаждения со 
сдвоенным охладителем (Twin) (в запол-
ненном состоянии)

кг – 16,5 16,5 16,5

Вес системы водяного охлаждения с усилен-
ным насосом (Higher Pressure) со сдвоенным 
охладителем (Twin) (в заполненном состоянии)

кг – 18,52 18,52 18,52

Вес механизма подачи цеховое исполнение кг – 20,2 20,2 20,2

Вес механизма подачи монтажное исполнение кг – 15,8 15,8 15,8

Масса механизма подачи, исполнение для верфи кг – 12,2 12,2 12,2

Стандартное исполнение

Блок подачи Роли-
ки 4 4 4 4

Тип горелки "охлаждение газом" ML 3800 PM ML 3800 PM ML 3800 PM ML 3800 PM

Тип горелки "водяное охлаждение" MW 5300 PM MW 5300 PM MW 5800 PM MW 5800 PM

Кабель детали 50 мм², 4 м 50 мм², 4 м 70 мм², 4 м 95 мм², 4 м

Соответствие стандартам
EN 60974-1:2012 
EN 60974-10:2007 
CL.A

EN 60974-1:2012 
EN 60974-2:2013 
EN 60974-10:2007 
CL.A

EN 60974-1:2012 
EN 60974-2:2013 
EN 60974-10:2007 
CL.A

EN 60974-1:2012 
EN 60974-2:2013 
EN 60974-10:2007 
CL.A

Сертификаты ГОСТ-R 
МЛ16

ГОСТ-R 
МЛ16

ГОСТ-R 
МЛ16

ГОСТ-R 
МЛ16

Tab. 5: Технические характеристики

ED = длительность включения
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19 Диаграммы

I = Ток t Gv = Время продувки газа до сварки

I1 = Сварочный ток t Gn = Время продувки газа после сварки

I2 = Вторичный ток t I = Время сварки/время точечной сварки

Ie = Конечный ток t Ia = Уменьшение тока

Is = Пусковой ток t Ie = Время конечного тока

G = Газ t Is = Время пускового тока

t = Время

Abb. 22: Диаграмма "Характеристика тока"

1/freq = Частота двойного импульса t E1 = Фаза тока большой силы

I = Ток t E2 = Фаза тока малой силы

IΔ = Изменение тока в режиме Двойной импульс t Eg = Цикл

t = Время t E1/t Eg = Скважность двойного импульса

Abb. 23: Диаграмма Двойной импульс
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20 Опции

Варианты подачи
Точный 4-роликовый привод для всех областей применения

Стандарт Стандартное исполнение для 4-роликового 
блока подачи. Благодаря направленности 
проволоки уменьшается износ в сварочной 
горелке. Имеет преимущество при использо-
вании более толстой и твердой проволоки. 
Накатанные ролики подачи идеальны для 
трудноподаваемой порошковой проволоки.

Двойной при-
вод (особое 
оснащение)

Направленность проволоки, соединенная с двойным 
приводом. Двойной привод обеспечивает уменьше-
ние давления прижима, т. е. деформации проволоки. 
Имеет преимущество при использовании более тол-
стой и твердой проволоки либо более длинных шлан-
говых пакетов. Накатанные ролики подачи идеальны 
для трудноподаваемой порошковой проволоки.

Ролики пода-
чи сверху и 
снизу с пазом 
(особое осна-
щение) 

Ролики подачи с двойным пазом (сверху + 
снизу). Проволока не деформируется. Иде-
ально для мягкой проволоки (алюминиевой, 
бронзовой, медной и пр.).

Tab. 6: Опции 4-х роликовый привод

Расширение методов сварки
 – SpeedArc-Upgrade № для заказа 575.1001.0
 – SpeedPulse-Upgrade № для заказа 575.1010.0
 – SpeedRoot-Upgrade № для заказа 575.1011.0
 – SpeedUp-Upgrade № для заказа 575.1002.0
 – SpeedCold-Upgrade № для заказа 575.1013.0

Дополнительный механизм A + B/G, 
A + B/W

 � Для оснащения компактной A-установки на 
дополнительном механизме.

Дополнительный механизм B + B/G, 
B + B/W

 � Для оснащения компактной B-установки на 
дополнительном механизме.

Интерфейс для приспособлений INT
 � Интерфейс для соединения с приспособлени-
ями или сварочными роботами.

Модуль Push Pull
 � Для управления горелкой Push Pull от Lorch.

Цифровой модуль Push Pull
 � Для цифрового управления горелки Push Pull, 
а также для устройств с дополнительным про-
межуточным приводом.

Горелка Push Pull
 � При горелках длиной более 5 м рекомендуется ис-

пользовать горелку Push Pull. Благодаря дополни-
тельному двигателю подачи спереди на горелке 
она обеспечивает непрерывность подачи.

Комплект инструментов DS, вольт-
метр/амперметр

 � Дополнительный вольтметр и амперметр в 
цифровом исполнении для индикации факти-
ческих значений сварочного тока и напряже-
ния по выбору в источнике тока или механиз-
ме подачи проволоки.

Приспособление для подвешивания
 � Приспособление для монтажа чемодана с ин-
струментами в подвешенном состоянии.

Промежуточные шланговые пакеты
 � Удлинение между источником тока и меха-
низмом подачи проволоки 1 – 20 м.

Опция WIG
 � Для WIG сварки дополнительной WIG горелкой.

Устройство для изменения полярности
 � изменения полярности сварочного тока.

Разъем для дистанционного управления
 � Разъем для карманного дистанционного 
управления RC 20 или для ножного дистанци-
онного регулятора FR 35
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Сетевой адаптер CEE32/CEE16 16A C
Этот сетевой адаптер предназначен для подклю-
чения сварочных аппаратов с сетевым штекером 
CEE16 к штепсельным розеткам CEE32.
Сетевой адаптер оснащен автоматическим выклю-
чателем с нагрузочной способностью до 11 кВт. 
№ для заказа 661.7191.0

Abb. 24: Сетевой адаптер

Удлинительный кабель 5G4 CEE32 
2 м
Удлинительный кабель длиной 2 м подходит для 
сетевого адаптера CEE32/CEE16 16A C.
№ для заказа 661.7400.0

Ручной дистанционный регулятор 
HR914
В сочетании механизмов без панели управления 
или механизма Robko следует использовать как 
орган управления HR914.
Функции идентичны функциям, описанным на 
Страница 16.
В сборе с подводящим проводом длиной 5 м и 
сетевым соединением Lorch.
№ для заказа 570.2110.0

Abb. 25: Ручной дистанционный регулятор S SpeedPulse

Ножной дистанционный регулятор 
FR 35
Включение и выключение тока сварки, регули-
рование силы тока сварки, а также уменьшение 
конечного тока посредством педали.
В сборе с подводящим проводом длиной 5 м.
№ для заказа 570.1135.0

Abb. 26: Ножной дистанционный регулятор FR 35

Ножной дистанционный регулятор 
FR 38
Включение и выключение сварочного тока, ре-
гулирование силы сварочного тока, а также 
уменьшение конечного тока посредством педа-
ли.
В сборе с подводящим проводом длиной 5 м.
№ для заказа 570.1138.0

Abb. 27: Ножной дистанционный регулятор FR 38
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Дистанционное управление Pocket RC 20
Имеет такие же функции, как и горелка на Стра-
ница 17 (пункты 70–72).
В сборе с кабелем длиной 5 м.
№ для заказа 570.2215.0

Abb. 28: Дистанционное управление Pocket

Комплект ходовой части для меха-
низма подачи проволоки
Комплект колес для чемодана с инструментами 
или монтажного чемодана.
№ для заказа 570.3021.0

Вращатель механизма подачи про-
волоки
Вращающее устройство для чемодана с инстру-
ментами или монтажного чемодана.
№ для заказа 570.3029.0

Приемное приспособление Двойной 
механизм
Приемное приспособление для закрепления 2 
механизмов подачи проволоки на одном источ-
нике тока.
№ для заказа 570.3033.0

Прочие принадлежности
см. прейскурант

21.1 Держатель горелки

Держатель горелки слева
№ для заказа 570.8052.0

Рис. 29: Держатель горелки слева

Держатель горелки справа
№ для заказа 570.8050.0

Рис. 30: Держатель горелки справа
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22 Утилизация
Только для стран ЕС.

Не разрешается выбрасывать элек-
троинструменты вместе с бытовыми 
отходами!

Согласно Европейской директиве 2012/19/EC о 
старом электрическом и электронном оборудо-
вании, а также ее реализации в национальном 
законодательстве использованные электроин-
струменты необходимо собирать отдельно и под-
вергать экологически безопасной утилизации.

23 Сервис
Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26 
D-71549 Auenwald 
Германия
Тел. +49 7191 503-0
Факс +49 7191 503-199
Портал компании LORCH с материалами для 
загрузки  
https://www.lorch.eu/service/downloads/
Здесь вы найдете дополнительную техническую 
документацию для конкретного изделия.

24 Заявление о соответ-
ствии стандартам ЕС

Со всей ответственностью мы заявляем, что на-
стоящий продукт соответствует требованиям 
следующих стандартов или нормативных доку-
ментов: EN 60974-1:2012,  EN 60974-10:2007 
согласно положениям директив 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU.

2015

Это изделие сертифицировано по системе 
сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ 
и соответствует требованиям нормативных 
документов ГОСТ 12.2.007.8-75 и ГОСТ Р 51526-
99.

Вольфганг Грюб
Директор

Lorch Schweißtechnik GmbH
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