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1 Составляющие прибора
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Abb. 1: Составляющие прибора

1 Кабель питания
2 Главный выключатель питания
4 Соединительное гнездо дистанционного 

регулятора (MicorStick 200 RC)
5 Элементы индикации / органы управления
6 Ремень для транспортировки
7 Соединительная муфта для положительного 

полюса

8 Соединительная муфта для отрицательного 
полюса

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

2 Объяснение условных знаков

2.1 Значение изображений в ру-
ководстве по эксплуатации

Опасность для здоровья и жизни!
Несоблюдение указаний по безопасности 
может стать причиной легких или тяжелых 
травм, даже смерти.
Опасность материального ущерба!
Несоблюдение указаний по безопасности мо-
жет стать причиной повреждений обрабаты-
ваемых деталей, инструментов и устройств.

Общее указание!
Обозначает полезную информацию по 
продукту и оснащению.

2.2 Значение изображений на 
аппарате

Опасно!
Прочитать информацию для пользовате-
ля в руководстве по эксплуатации.
Вытащить сетевой штекер!
Прежде чем открывать корпус, необходи-
мо отсоединить сетевой штекер.

ii

ii
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3 Для Вашей безопасности
Безопасная работа с аппаратом возмож-
на только после того, как Вы полностью 
прочитаете руководство по эксплуатации 
и указания по безопасности, а также буде-
те строго придерживаться содержащихся 
там технических требований. Перед 
первым использованием Вас должны 
проинструктировать на практике. Соблю-
дайте предписание по предупреждению 
несчастных случаев (UVV1).
Перед началом сварки убирайте из рабочей 
зоны растворители, обезжиривающие сред-
ства, а также другие горючие материалы. Не-
подвижные 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 со-
держались горючие жидкости или газы.
Никогда не прикасайтесь к токопрово-
дящим элементам внутри или снаружи 
корпуса. Никогда не прикасайтесь к сва-
рочным электродам и к токопроводящим 
элементам, если устройство включено.
Не допускайте попадания дождя на аппа-
рат, не опрыскивайте его и не подвергай-
те воздействию паровой струи.
Не выполняйте сварку без сварочного 
щитка. Предупредите людей, находящихся 
рядом с Вами, о струях электрических дуг.

Используйте подходящее вытяжное приспо-
собление для газов и паров, образующихся 
при резке.При наличии опасности вдыхания 
паров, образующихся при сварке и резании, 
используйте дыхательный прибор.
Если во время выполнения работ про-
изойдет повреждение или рассечение 
сетевого кабеля, не прикасайтесь к нему, 
а незамедлительно вытащите сетевой 
штекер. Никогда не используйте аппарат 
с поврежденным кабелем.
Поместите огнетушитель в зоне Вашей 
досягаемости. После завершения сварки 
выполните проверку на предмет возник-
новения пожара (см. UVV*).

Никогда не пытайтесь разбирать редуктор 
давления. Поврежденный редуктор дав-
ления подлежит замене.
При транспортировке и установке прибор 
следует установить на прочное и ровное 
основание. Максимально допустимый 
угол наклона при транспортировке и уста-
новке составляет 10°.

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

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

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

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

� Надевайте защитную одежу, кожаные перчатки и 
кожаный фартук.

� Загораживайте рабочее место завесами или пере-
движными стенками.

� Не оттаивайте при помощи сварочного аппарата 
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 аппа-
рат и закрывайте вентиль баллона.

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

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

Просьба обратить внимание на действительные 
в вашей стране предписания по предупреждению 
несчастных случаев. Мы оставляем за собой право 
на изменения.
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4 Использование по назначению
Аппарат предусмотрен для использования в коммер-
ческих и промышленных условиях. Это переносное 
оборудование,способное работать как от сети, так и 
от генераторной станции.
Аппарат предназначен для электродной сварки.
Вместе с вентильной горелкой TIG аппарат может 
использоваться для сварки TIG при постоянном токе

– нелегированных, низко- и высоколегированных 
стальных материалов,

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

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

5 Защита 
Аппарат имеет электрозащиту от перегрузки. Не 
включайте главный выключатель под нагрузкой. 
Аппарат охлаждается вентилятором.
� Поэтому следите за тем, чтобы отверстие для вхо-

да воздуха 3 не было перекрыто.
� Не просовывайте предметы через решетку венти-

лятора. Это может повредить вентилятор.
� Не выполняйте сварку при дефектном вентиляторе, 

прежде всего, необходимо отремонтировать аппарат.
Не используйте предохранители с более высокой 
силой тока,чем это указано на заводской табличке. 
Аппарат следует переносить в горизонтальном по-
ложении за ремень.

Продолжительность включения (ПВ)
Продолжительность включения (ПВ) связана с 
рабочим циклом 10. ПВ 60% означает длительность 
включения 6 минут. После этого аппарат должен 
охлаждаться 4 минуты. При превышении продол-
жительности включения встроенный термоэлемент 
отключает аппарат. Аппарат снова включится после 
того, как он достаточно остынет.

6 Условия окружающей среды

Температурный диапазон окружаю-
щего воздуха:
во время эксплуатации:  -30 °C ... +40 °C

(-22 °F ... +104 °F)
при транспортировке 
и хранении:  -40 °C ... +55 °C 

(-40 °F ... +131 °F)

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

Эксплуатация, хранение и транспортировка 
должны проходить с соблюдением указан-
ных условий! Использование оборудования 
без соблюдения указанных условий расце-
нивается как использование не по назначе-
нию. В этом случае изготовитель не несет 
ответственности за возможный ущерб.

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

7 Шумоизлучение
Уровень шума аппарата меньше 70дБ(A), измерен-
ный согласно нормам EN60974 при нормальной 
нагрузке на рабочем месте.

8 Проверка безопасности 
установки

Сторона, эксплуатирующая коммерчески использу-
емую сварочную установку, обязана регулярно, в 
зависимости от применения, поручать выполнение 
проверки безопасности установки согласно EN 
60974-4. Фирма Lorch рекомендует срок проверки 12 
месяцев. Также проверку безопасности необходимо 
выполнять после изменения или восстановительно-
го ремонта установки.

Ненадлежащим образом выполненные про-
верки безопасности установки могут приве-
сти к ее поломке. Более подробную инфор-
мацию по проверке безопасности сварочных 
установок Вы можете получить в авторизо-
ванном сервисном центре поддержки Lorch.
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9 Электромагнитная совме-
стимость (ЭМС)

Данный продукт соответствует действующим в 
настоящее время стандартам по ЭМС. Соблюдайте 
следующее
� Из-за большого энергопотребления сварочные 

аппараты могут вызывать помехи в электрической 
сети общего доступа. Поэтому на сетевое под-
ключение распространяются требования относи-
тельно максимально допустимого полного сопро-
тивления сети. Максимально допустимое полное 
сопротивление (Zmax) подключения к электриче-
ской сети (сетевого подключения) указано в тех-
нических характеристиках. При необходимости не-
обходимо согласовать требуемые характеристики 
с эксплуатирующей организацией сети.

� 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 эксплуа-
тацию могут возникнуть в:

– подводящих сетевых проводах, управляющих 
проводах, сигнальных и телекоммуникационных 
проводах рядом со сварочным либо режущим 
устройством

– телевизионных и радиопередатчиках и прием-
никах

– компьютере и других управляющих устройствах
– защитных приспособлениях коммерческого обо-

рудования (напр., сигнализация)
– кардиостимуляторах и слуховых аппаратах
– устройствах для калибровки или измерения
– приборах с низкой помехоустойчивостью

При сбоях других соседних устройств может потре-
боваться дополнительное экранирование.
� Окружение, которое следует рассмотреть, может 

распространяться до границы земельного участка. 
Это зависит от конструкции здания и других, нахо-
дящихся там объектов.

Эксплуатируйте аппарат согласно данным и ука-
заниям изготовителя. Сторона, эксплуатирующая 
аппарат, несет ответственность за его установку 
и эксплуатацию. При возникновении электромаг-
нитных неисправностей эксплуатирующая сторона 
(возм. при технической помощи изготовителя) несет 
ответственность за их устранение.

10 Транспортировка и сборка
Падение и опрокидывание устройства 
может привести к серьезным травмам.
Перед транспортировкой вытащите сете-
вой штекер. Переносите аппарат за ре-
мень, 1 удерживая его в горизонтальном 
положении. Не поднимайте аппарат за 
корпус при помощи вилочного погрузчика 
или аналогичного устройства.
При транспортировке и установке прибор 
следует установить на прочное и ровное 
основание. Максимально допустимый 
угол наклона при транспортировке и уста-
новке составляет 10°.

Следите за тем, чтобы отверстия для впуска воздуха 
рёбер охлаждения всегда оставались открытыми.

11 Краткое введение
Â Вставьте сетевой штекер в штепсельную розетку
Â Подключите кабель «земля» и электрододержа-

тель к соединительным муфтам 7 и 8 
следите за полюсностью в соответствии с 
данными производителя электродов (см. 
также Электродная сварка)

Â Зажмите стержневой электрод в электрододержа-
теле.

Â Включите установку с помощью главного выклю-
чателя 2.

Â С помощью кнопки 18 выбрать нужный  режим ра-
боты «Электрод».

Â настройте нужный ток сварки с помощью ручки на-
стройки 13.

 9 Установка готова к сварке.

ii
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Abb. 2: Ремень для транспортировки закрепить

6 Ремень для транспортировки 
27 Пластмассовый регулятор

12.1 Ремень для транспортировки 
закрепить

Â Подсоедините ремень для транспортировки к 
сварочному аппарату и пластиковой пряжке. По-
следовательность шагов обозначена цифрами на 
рисунке.

12.2 Подключение кабеля «земля»
При выборе рабочего места следите за тем, чтобы 
кабель«земля» и зажим «земля» были правильно 
закреплены.
Зажим «земля» должен быть закреплен на чистом 
пространстве сварочного стола или заготовки. 
Закрепите его в непосредственной близости от 
сварочного стола, чтобы сварочный ток не мог сам 
найти обратный путь через детали машины, шарико-
подшипники или электрические схемы.

2
1

1

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

1

Abb. 3: Подключение кабеля «земля»

Не кладите зажим «земля» на сварочную 
установку,поскольку в противном случае сварочный 
ток проходит по соединению защитного провода, что 
приводит к его разрушению.
Никогда не оставляйте провод, ведущий к обраба-
тываемой детали, в плохо закрепленном состоянии. 
Прочно подключите массовый зажим к сварочному 
столу или обрабатываемой детали.
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12.3 Подключение к сети
Перед вводом аппарата в эксплуатацию убедитесь, 
что на месте работы имеется подходящее под-
ключение к сети.Защита предохранителем должна 
соответствовать техническим характеристикам.
В качестве альтернативы аппарат можно подклю-
чить к генераторной станции. Помните:
� Если существует необходимость максимально 

эффективного использования сварочного аппа-
рата, то отдаваемая мощность агрегата должна, 
как минимум, равняться потребляемой мощности 
сварочного аппарата (см. технические характери-
стики).

� При перегрузке агрегата может возникнуть им-
пульс электрической дуги или разрыв электриче-
ской дуги.

Сетевые удлинители
� Используйте исключительно качественные кабе-

ли, которые выполняют защиту плавкого предо-
хранителя.

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

При использовании очень длинных кабельных уд-
линителей напряжение питания в инверторе может 
понизиться и сварочный ток уменьшится. Укоротите 
удлинитель или используйте удлинитель с большим 
сечением проводника.

12.4 Электродная сварка
Подключение кабеля сварочного 
электрода
Подключите кабель сварочного электрода к сва-
рочному разъему «-» 8 или «+» 7 и зафиксируйте 
кабель, вращая его вправо.

При выборе подходящего стержневого 
электрода соблюдайте указания изготови-
теля. Диаметр электрода зависит от тол-
щины свариваемых материалов.

Электродная сварка с помощью положительного (+)
электрода: 
Â Подключите электрододержатель к положительно-

му полюсу 7 аппарата и зафиксируйте его правым 
поворотом штекера.

Электродная сварка с помощью отрицательного (-)
электрода: 
Â Подключите электрододержатель к отрицательно-

му полюсу 8 аппарата и зафиксируйте его правым 
поворотом штекера.

Â Нажмите рычаг на ручке электрододержателя. За-
жмите голый конец электрода в держателе. При 
этом следите за насечками на внутренней стороне 
зажимных губок.

12.5 Сварка TIG (опционально)
Для сварки TIG необходима горелка TIG с 
клапаном (типLTV17)

Вставка электрода

53 545150

55

56

Abb. 4: Горелка

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

зажим колпачка горелки 55.
Не демонтируйте корпус зажимной втулки 
51 и газовое сопло 50.
При переоборудовании горелки для дру
гого диаметра электрода необходимо об-
ратить внимание на следующее.

ii

ii

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

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

Подключение горелки TIG

8

58

Abb. 5: Подключение горелки TIG

Â Соедините горелку TIG с отрицательным разъе-
мом 8, и Зафиксируйте ее, поворачивая штепсель 
по часовой стрелке.

Подключение газового баллона

62 63

66

60

61

65

64

Abb. 6: Подключение баллона с защитным газом

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

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

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

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

Â Откройте клапан 56 горелки TIG.
 9 Начнет выходить защитный газ.
Â Установить расход газа с помощью регулировоч-

ного винта 66 на регуляторе давления 64.
 9 Расход газа показывается на расходометре 63.

Упрощенная формула:
Размер газового сопла = литров/мин.
� Содержимое баллона отображается на манометре 

для содержимого 62.
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13 Панель управления

1715 1614

18

1311 12

19

20

Abb. 7: Панель управления MicorStick 200 ControlPro

11 Индикатор неполадок 
светится непрерывно, если  аппарат пере-
грет, и мигает в случае неполадки (см. раздел 
«сообщения о неполадках»), зажигание дуги 
невозможно.

12 Индикатор пульта ДУ 
светится при подключении ручного пульта ДУ.  
Ручка 13  задает максимальное значение регули-
ровки ДУ. Например,  установив  100 А, с помощью 
пульта ДУ можно регулировать от 10 до 100 А.

13 Ручка настройки тока сварки 
служит для плавной настройки тока сварки. 
А также для выбора параметром и задания 
значений параметров.

14 Светодиодный индикатор режима TIG 
светится, если выбран режим сварки в среде 
защитных газов TIG.

15 Индикатор Электрод базовый (basic) 
светится при выборе режима «Электрод»  
(электроды с основным покрытием)

16 Индикатор Электрод рутиловый (rutil) 
светится при выборе режима «Электрод рути-
ловый» (электроды с рутиловым покрытием)

17 Индикатор Электрод целлюлозный 
светится при выборе режима «Электрод 
целлюлозный»  (электроды с содержанием 
целлюлозы, пригодны для сварки вертикаль-
ного шва сверху вниз)

18 Кнопка Электрод/ТIG 
служит для выбора режима работы. Для выбора 
сварки ТIG нажмите кнопку не менее, чем на 2 сек.

19 Кнопка Меню/дополнительные параметры исполь-
зуется для вызова дополнительных параметров.

20 7-сегментный индикатор отображает выбран-
ную силу тока. При включенных вторичных 
параметрах попеременной отображается код и 
значение настройки вторичного параметра.

� После включения аппарата: 
– все индикаторы мигают около 2 секунд в режиме 

диагностики.
– Выбирается последняя установка режима ра-

боты



Ввод в эксплуатацию

909.2779.9-00 - 11 -09.16

14 Ввод в эксплуатацию
Перед включением убедитесь в том, что 
электрододержатель или электрод не со-
прикасаются со сварочным столом, дета-
лью и другими проводящими электриче-
ство предметами, чтобы при включении 
самопроизвольно не образовалась элек-
трическая дуга.Непреднамеренно возник-
шая электрическая дуга можетповредить 
электрододержатель, сварной стол, заго-
товку или аппарат.

14.1 Электродная сварка
Включение установки
Â Включите аппарат с помощью главного выключа-

теля 2.
Â Нажимайте кнопку 18 до выбора нужного режима 

работы «Электрод».
 9 Светится символ Электрод базовый, рутиловый 

или целлюлозный (индикаторы 15, 16 или 17).
Â Установите с помощью ручки настройки 13 желае-

мый сварочный ток.

Контактное зажигание
Â Слегка прикоснитесь к месту на детали, в котором 

предполагается производить сварку, и немного 
приподнимите электрод.

 9 Между деталью и электродом загорится электри-
ческая дуга.

14.2 Сварка TIG (опционально)
Включение установки
Â Включите аппарат с помощью главного выключа-

теля 2.
Â Нажмите кнопку 18 и удерживайте ее 2 сек.

 9 Светится символ WIG (индикатор 14).
Â Установите с помощью ручки настройки 13 желае-

мый сварочный ток.

Контактное зажигание
Â Откройте клапан 56 горелки TIG. 

Â 	 Коснитесь заготовки концом вольфрамового 
электрода и.

Â 	немного поднимите электрод.
 9 Между деталью и электродом загорится электри-

ческая дуга.

Повышение тока (Upslope)
� В сварке ТIG для зажигания дуги используется ко-

роткозамкнутый ток силой 60 А. Повышение тока 
происходит на скорости 115 А/сек до установлен-
ного сварочного тока.

Рекомендуемые значения тока свар-
ки и расхода газа

Диаметр воль-
фрамовых 
электродов

Сила тока [A] Расход газа  
[л/мин]

1,0 15...80 4
1,6 70...150 5...6
2,4 150...250 6...7
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14.3 Вызов вторичным 
параметров

Â Нажмите кнопку меню 19 для перехода к дополни-
тельным параметрам.

Â Выберите необходимый дополнительный пара-
метр с помощью вращающейся ручки 13.

 9 На 7-сегментном индикаторе 20 попеременно ото-
бражается код параметра и относящееся к нему 
значение настройки.

Â Подтвердите дополнительный параметр путем на-
жатия кнопки меню 19.

 9 На 7-разрядном индикаторе 20 отображается за-
данное значение.

Â При помощи поворотной рукоятки 13 задайте не-
обходимое значение.

Â Сохраните заданное значение нажатием кнопки 
меню 19.

� С помощью поворотной ручки 13 выполняется 
переход к предыдущим или последующим допол-
нительным параметрам.

Â Выйдите из меню дополнительных параметров, 
нажав кнопку Электрод/WIG 18.

Доступны следующие дополнительные параметры.

Параметр Ко
д

Зн
ач

ен
ие

 по
 

 ум
ол

ча
ни

ю

Ди
ап

аз
он

 на
-

ст
ро

йк
и

Режим

Эл
ек

тр
од

TI
G

Пусковой ток 50 % 5... 200 % X

Время пусково-
го тока 0,1 с 0,0... 20 с X

Горячий пуск 125 % 5... 200 % X

Время горячего 
пуска 1,0 с 0,0... 20 с X

Динамика 
электрической 
дуги

100 % 0... 200 % X

Параметр Ко
д
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ча
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ю
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йк
и
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При уменьшении сварочного напряжение происходит 
автоматическое увеличение сварочного тока. Дина-
мика электрической дуги указывает на соотношение 
между сварочным током и автоматическим повы-
шением.
Распознавание 
конца сварки 
(коррект. 
значение)

100 % 0... 200 % X X

При определенной длине электрической дуги свароч-
ный аппарат выполняет отключение сварочного тока. 
(Распознавание конца сварки). Для настройки мак-
симальной длины электрической дуги используется 
параметр SEE.
Tab. 1: Вторичные параметры

14.4 Полный сброс 
Внимание! При выполнении этой функ-
ции будут утеряны все личные на-
стройки.
Значения всех сварочных и вторичных 
параметров возвращаются на заводские 
настройки (функция полного сброса, 
Master-Reset).

Â Одновременно нажмите кнопки 18 и 19 и удержи-
вайте их не менее трех секунд.

 9 В качестве подтверждения кратковременно за-
горается 7-сегментный индикатор и индикаторы 
панели управления.

ii
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15 Сообщения

15.1 Сообщения с указаниями
� В случае неполадки на 7-сегментном индикаторе 

отображается код ошибки.
� Указание можно закрыть нажатием кнопки Элек-

трод/TIG.

После вывода сообщения с указанием ра-
ботоспособность аппарата остается огра-
ниченной, следует как можно быстрее 
устранить неисправность.

Код Указание Причина Возможный способ устранения

H06 EEProm (электрически стираемое 
программируемое ПЗУ) ошибка 
записи/чтения

Ошибка при обмене данными 
с электрически стираемой 
памятью

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

15.2 Сообщения об ошибках
� В случае неполадки на 7-разрядном индикаторе 

отображается код неисправности. При нажатии 
кнопки меню отображается неисправность следу-
ющего подуровня (субкод)

До тех пор, пока отображается код ошиб-
ки, режим сварки невозможен.

Код Сбой возможная причина Устранение

E01 Чрезмерное повыше-
ние температуры

Превышена допустимая продолжи-
тельность включения

Не выключая сварочный аппарат, 
дать ему остыть 

Неисправность вентилятора Проверьте вентилятор: Выклю-
чить и снова выключить свароч-
ный аппарат, вентилятор должен 
сам запуститься. 

E02 Рабочая часть Регулировка рабочей части неис-
правна

Уведомить сервисную службу

E03 Датчик тока Датчик тока неисправен Уведомить сервисную службу
E06 Первичный преобразо-

ватель
Слишком большая разница  токов 
первичного преобразователя и датчика 
тока

Уведомить сервисную службу

E07 Напряжение питания 
15В

Внутренне напряжение питания неис-
правно

Уведомить сервисную службу

E13 Распознавание сигна-
лов панели управления

Неисправность функции распознава-
ния 

Уведомить сервисную службу

E14 Панель управления Узел панель управления неисправен Уведомить сервисную службу

ii

ii
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16 Устранение неисправностей

16.1 Неисправности во время сварки

Сбой возможная причина Устранение
Индикаторы не светятся Дефект плавкого предохранителя питания Заменить плавкий предохранитель 

питания
нейтраль, отсутствие фазы проверьте кабель питания / удлини-

тель питания
Сварочный ток отсут-
ствует

Кабель «земля» не подключен
или неисправен

Проверьте кабель «земля», замените 
его, если необходимо

электрододержатель или горелка не под-
ключены или неисправны

проверьте электрододержатель или 
горелку, заме-
ните их, если необходимо

Нет зажигания дуги плохой контакт на массу или его отсутствие обеспечить контакт
неправильный диаметр электрода подберите правильный диаметр электрода 
сварочный ток слишком мал увеличьте сварочный ток
вольфрамовый электрод, грязный или не 
заточен должным образом

заточите или очистите электрод

неправильное количество защитного газа откорректируйте расход газа
нет защитного газа Газовый баллон пуст Заменить газовый баллон

дефект газового редуктора проверить, при необходимости за-
менить

газовый клапан в горелке не открывается 
или дефектный

проверить, при необходимости за-
менить

мало защитного газа утечка в горелке проверить, при необходимости за-
менить

не затянуты ниппели газового шланга затяните ниппели газового шланга
газовый редуктор установлен неправильно 
или неисправен

проверить, при необходимости за-
менить

поры в сварном шве утечка в горелке проверить, при необходимости за-
менить

не затянуто газовое сопло затяните газовое сопло
дефект головки горелки проверить, при необходимости за-

менить
заготовка загрязнена жиром, ржавчиной, 
маслом и т.д.

очистить

сквозняк оградите область работы
сварочная ванна 'кипит' 
(неустойчивая дуга)

нет подачи газа проверить
неправильный защитный газ используйте правильный тип защит-

ного газа
вольфрамовый электрод 
плавится

сварочный ток слишком большой уменьшите сварочный ток
горелка TIG связана с положительным 
сварочным разъемом 7

соедините горелку TIG с отрицатель-
ным сварочным разъемом 8
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17 Технические характеристики

Технические характеристики* Единица MicorStick 200
Сварка WIG
Диапазон сварки мин. - макс.
(I2min - I2max/U2min - U2max)

A / B 15 - 200 / 10,6 - 18,0

Напряжение холостого хода A / B 82 - 107
Регулировка тока плавная
Выходная характеристика падающая
Сварочный ток при ED 100 % 40°C A 130
Сварочный ток при ED 60 % 40°C A 150
ED при макс. сварочном токе 40°C % 25
Потребление тока I1 (100%) A 4,7
Потребление тока I1 (60%) A 5,5
Потребление тока I1 (макс.) A 7,7
Максимальное действующее значение тока питания I1eff / A 4,7
Потребляемая мощность S1 (100%) kBA 3,3
Потребляемая мощность S1 (60%) kBA 3,8
Потребляемая мощность S1 (макс.) kBA 5,3
КПД / Efficiency η при 100% ED % 85
КПД / Efficiency η при I2max % 83
Сварка электродом
Диапазон сварки мин. - макс.
(I2min - I2max/U2min - U2max)

A / B 10 - 200 / 20,4 - 28,0

Напряжение холостого хода A / B 82 - 107
Регулировка тока плавная
Выходная характеристика падающая
Сварочный ток при ED 100 % 40°C A 130
Сварочный ток при ED 60 % 40°C A 150
ED при макс. сварочном токе 40°C % 25
Потребление тока I1 (100%) A 8,1
Потребление тока I1 (60%) A 10,5
Потребление тока I1 (макс.) A 14,5
Максимальное действующее значение тока питания I1eff / A 8,1
Потребляемая мощность S1 (100%) kBA 5,6
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Потребляемая мощность S1 (60%) kBA 7,3
Потребляемая мощность S1 (макс.) kBA 10,0
КПД / Efficiency η при 100% ED % 89
КПД / Efficiency η при I2max % 87
Свариваемые электроды mm 1,5 - 5,0
Свариваемые электроды CEL mm 1,5 - 5,0
Сеть
Сетевое напряжение B 400 / 3~
Сетевая частота Гц 50 - 60
Положит. сетевой допуск % 15
Отрицат. сетевой допуск % 25
макс. отрицательный сетевой допуск при уменьшенной выходной 
мощности

% 40

Сетевой кабель mm² 4 x 1,5 
Сетевой предохранитель A/инерц 16
Сетевой штекер CEE 16
Коэффициент мощности I2макс. 0,99
Коэффициент мощности / Powerfactor λ (при I2макс) 0,64
Макс. допустимое полное сопротивление сети Zmax согласно 
IEC 61000-3-11/-12

mΩ 86

RSCE (отношение короткого замыкания/short circuit ratio) 179
SSC (мощность короткого замыкания/short circuit power) MVA 1,85
Pi (потребляемая энергия в состоянии покоя) W 15
PS (потребляемая энергия в состоянии ожидания) W -
Устройство
Вид защиты (EN 60529) IP 23S
Класс изоляционного материала B
Вид охлаждения F
Шумоизлучение дБ(A) <70
Размеры и вес
Размеры (ДxШxВ) mm 360 x 130 x 215
Вес кг 6,3

*) Измерено при температуре окружающей среды 40° C
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18 Техническое обслуживание 
и ремонт

При выполнении всех работ по уходу 
и техобслуживанию соблюдайте дей-
ствующие предписания по безопас-
ностии предотвращению несчастных 
случаев.

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

18.1 Регулярные проверки
� Перед каждым запуском сварочной установки убе-

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

емой детали
– Кнопочная панель и панель управления

� один или два раза в год, продувайте аппарат сухим 
сжатым воздухом низкого давления.

Â Для этого отключите прибор и выньте сетевой 
штекер.

Â Подайте сжатый воздух через ребра охлаждения 
передней панели. Не открывайте аппарат.

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

19 Утилизация
Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты на 
свалку для бытовых отходов!

Согласно европейской директиве 2012/19/EU о 
старом электрическом и электронном оборудовании, 
а также реализации в национальном законодатель-
стве использованные электроинструменты необхо-
димо собирать отдельно и подвергать экологически 
безопасной утилизации.

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

21 Декларация соответствия
Со всей ответственностью мы заявляем, что настоя-
щий продукт соответствует требованиямследующих 
стандартов или нормативных документов: EN 60974-
1:2012, EN 60974-3:2014, EN 60974-10:2007 CL.A, 
согласно положениям директив 2014/35/EU, 2014/30/
EU, 2011/65/EU
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Wolfgang Grüb
Директор
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