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1 Введение
Спасибо за то, что вы решили приобрести 
на высококачественный сварочный аппарат 
LORCH для сварки вольфрамовым электро-
дом в среде инертного газа. 

Наши сварочные аппараты для сварки воль-
фрамовым электродом в среде инертного 
газа предназначены для сварки низко- и вы-
соколегированных металлов и отличаются 
простотой использования. 

Доступны версии с газовым и  водяным ох-
лаждением. 
Для использования сварочных аппаратов 
для сварки вольфрамовым электродом в 
среде инертного газа обязательно необхо-
дим охладитель с циркуляцией воды.

Надлежащая эксплуатация и техобслужи-
вание сварочного аппарата обеспечат дли-
тельный срок его службы. Поэтому мы реко-
мендуем внимательно прочитать настоящее 
руководство.

Настоящее руководство по эксплуатации 
предназначено исключительно для автори-
зованных специалистов. 
Установка, эксплуатация или техобслужива-
ние сварочных аппаратов для сварки воль-
фрамовым электродом в среде инертного 
газа должна осуществляться только про-
шедшими обучение специалистами. 

Сварочные аппараты необходимо регуляр-
но проверять для обеспечения максималь-
ного срока их службы. 

Пользователь несет единоличную ответ-
ственность за появление функциональных 
нарушений вследствие ненадлежащего ис-
пользования, неправильного техобслужива-
ния, повреждения, ненадлежащего ремонта 
или изменения лицами, отличными от про-
изводителя или авторизованного производи-
телем сервисного центра LORCH.

Сварочный аппарат для сварки вольфра-
мовым электродом в среде инертного газа 
является составной частью всей сварочной 
системы. 
Благодаря использованию соответствую-
щего источника электропитания для сварки 
вольфрамовым электродом в среде инерт-
ного газа образуется сварочная дуга.

Поэтому также необходимо прочитать ру-
ководство по эксплуатации используемого 
источника электропитания для сварки воль-
фрамовым электродом в среде инертного 
газа LORCH, прежде чем вводить в эксплуа-
тацию сварочный аппарат для сварки воль-
фрамовым электродом в среде инертного 
газа.

Компания LORCH Schweißtechnik GmbH 
оставляет за собой право вносить при не-
обходимости без предварительного уведом-
ления изменения в данное руководство по 
эксплуатации, необходимые вследствие 
ошибок печати, возможных неточностей или 
для усовершенствования в рамках постоян-
ного технического развития.

Все описываемые в данном руководстве 
по эксплуатации сварочные аппараты для 
сварки вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа поставляются в готовом к ра-
боте виде для подключения к соответству-
ющим источникам электропитания LORCH.

На сварочном аппарате LORCH для сварки 
вольфрамовым электродом в среде инерт-
ного газа имеются разъемы для подключе-
ния сварочной горелки, кнопки включения 
сварочной горелки, разъем для подвода газа 
и на сварочных аппаратах с жидкостным ох-
лаждением - дополнительные разъемы для 
подвода (синий) и отвода (красный) охлаж-
дающей жидкости.
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2 Доставка,	хранение	и	утилизация
Данный сварочный аппарат LORCH для 
сварки вольфрамовым электродом в сре-
де инертного газа перед поставкой был 
тщательно проверен и упакован. 

Так как повреждения во время транс-
портировки исключить невозможно, вы-
полните визуальную проверку упаковки и 
оборудования на наличие повреждений. 

В случае обнаружения повреждений упа-
ковки и (или) оборудования немедленно 
свяжитесь с экспедитором и сохраните 
поврежденную упаковку и оборудование 
на случай подачи рекламации.

По мере возможности используйте для 
возврата дефектных сварочных аппара-
тов оригинальную упаковку.

Температура окружающей среды для до-
ставки и хранения: от -25 ºC до +55 ºC
Относительная влажность воздуха: до 90 
% при температуре 20 ºC

Утилизация сварочного аппарата долж-
на осуществляться в соответствии с ев-
ропейскими и местными действующими 
нормативами по защите окружающей 
среды. 
Наши сварочные аппараты состоят в ос-
новном из стали, пластика и цветных ме-
таллов.
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3 Объяснение	условных	знаков

4 Для	Вашей	безопасности

Внимательно	прочитайте	дан-
ные	 инструкции	 по	 технике	
безопасности!
Несоблюдение	 данных	 ин-
струкций	 по	 технике	 без-
опасности	 может	 привести	 к	
тяжелым	травмам	и	(или)	к	по-
вреждению	оборудования.

 � Данное устройство должно использо-
ваться только сотрудниками, имеющи-
ми соответствующие знания в области
дуговой сварки.

 � При дуговой сварке существует риск
травмирования глаз, получения ожогов
кожи и повреждения органов слуха.

 � При этом следует учитывать следую-
щее:

Используйте сварочный защит-
ный щиток с фильтром, отвеча-
ющий требованиям норматива 
EN 175 или EN 379.
Используйте подходящую спец-
одежду и противошумные науш-
ники.

Примите меры по защите других 
людей от влияния сварочной дуги 
(например, занавесы).

 � Удалите все горючие материалы, вклю-
чая жидкие и газообразные, одежду,
опилки, дерево, краски и растворите-
ли, из рабочей зоны или полностью за-
кройте такие материалы негорючими
защитными покрытиями. В непосред-
ственной близости должны распола-
гаться средства пожаротушения. Сле-
дите за брызгами, которые образуются
во время сварки. Искры могут привести
к возгоранию через несколько часов по-
сле завершения сварных работ!

 � Компоненты должны быть полностью
очищены, чтобы исключить вероят-
ность образования горючих или ток-
сичных испарений из находящихся на 
материале субстанций, например, из 
хлорсодержащих растворителей.

 � Ни в коем случае не выполняйте свар-
ные работы на резервуарах, в которых
находятся горючие материалы.

 � Перед использованием источников
электропитания тщательно проверьте
все кабели и пакет шлангов сварочного

4 .1 Значение	изображений	в	ру-
ководстве	по	эксплуатации

Опасность	 для	 здоровья	 и	
жизни!	
Несоблюдение указаний по 
опасностям может стать причи-
ной легких или тяжелых травм, 
даже смерти.
Опасность	 материального	
ущерба!	

Несоблюдение указаний по 
опасностям может стать причи-
ной повреждений обрабатыва-
емых деталей, инструментов и 
устройств.
 Общее	указание!	
Обозначает полезную информа-
цию по продукту и оснащению.i
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аппарата.  Неисправные кабели или 
комплекты шлангов могут стать причи-
ной травмирования и (или) привести к 
возгоранию. 

 � Не выполняйте временный ремонт. Ре-
монтные работы должны выполняться
только квалифицированными специ-
алистами.

 � Ни в коем случае не тяните кабель и
сварочный аппарат через острые края
и не прокладывайте рядом с источни-
ками искр или рядом с горячими по-
верхностями.

 � Для защиты от поражения электрото-
ком сотрудники должны использовать
соответствующую спецодежду и изо-
лирующие подстилки. Категорически
запрещается работать во влажной
одежде.

 � Соблюдайте значение подводимого на-
пряжения или величину потребляемой
мощности сварочного аппарата. Пере-
грузка может привести к повреждению
или разрушению сварочного аппарата
и (или) травмированию персонала.

 � Обязательно отключайте источник
электропитания перед выполнением
работ с узлами сварочного аппарата и
(или) перед заменой расходных мате-
риалов.

 � Ни в коем случае не вдыхайте обра-
зующиеся во время сварных работ ис-
парения или газы. Образующиеся при
сварке пары опасны для здоровья. В
особенности это касается свинца, кад-
мия, меди, цинка, ртути, качественной
стали, оцинкованной стали и берил-
лия. Используйте вентиляционную и
вытяжную систему для исключения
вероятности превышения максималь-
ной концентрации вредных веществ на
рабочем месте.

 � Используйте газ, подходящий для ис-
пользуемой методики сварки (аргон или
гелий), а также редукционный клапан.

 � Устанавливайте стеклянные баллоны в
вертикальное положение и фиксируйте
их надлежащим образом. Если газ не
нужен, закрывайте вентили баллонов.
Храните баллоны на безопасном рас-
стоянии от источников тепла, источни-
ков искрообразования или пламени.

 � При установке редукционного клапана
на баллон с газом соблюдайте соответ-
ствующие инструкции по технике без-
опасности.
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5 Подключение
Дополнительно	 соблюдайте	
инструкции	 по	 эксплуатации	
источника	электропитания!

5 .1 Установка	и	монтаж	свароч-
ного	аппарата

На примере использования вольфрамо-
вого электрода:

2

5

4

3 1

6

 Â Вставьте зажимную втулку (2) в корпус 
зажимной втулки (3) и вкрутите ее ру-
кой в корпус сварочного аппарата (1).

 Â Накрутите газовое сопло (4) на корпус 
зажимной втулки (3).

 Â Введите вольфрамовый электрод (5) 
сзади через корпус горелки и зажимную 
втулку. Убедитесь в том, что электрод 
имеет достаточную длину.

ВНИМАНИЕ! Вольфрамовый 
электрод может иметь остро за-
точенный наконечник.

 Â Надежно прикрутите колпачок свароч-
ной головки (6) сверху к корпусу свароч-
ной головки (1). Длина вольфрамового 
электрода определяется используемым 
колпачком сварочной головки.

Зажимная втулка , корпус за-
жимной втулки  и вольфрамовый 
электрод  должны иметь одина-
ковый диаметр.
Размер газового сопла опреде-
ляется диаметром электрода.

5 .2 Подключение	сварочной	
головки	WIG	к	источнику	
электропитания

Все разъемы пакета шлангов сварочно-
го аппарата на стороне машины должны 
быть аккуратно и правильно подсоедине-
ны к источнику электропитания WIG.

ВНИМАНИЕ! Источник питания 
WIG должен быть выключен!

 Â Подсоединение сварочной головки Для 
этого вставьте подключаемый модуль 
на стороне сварочной головки в соот-
ветствующее гнездо установки LORCH 
WIG и поверните вправо для фиксации.

 Â Подсоединение кабелей управления 
сварочной головки: Для этого вставьте 
штекер сварочной головки в соответ-
ствующее гнездо и зафиксируйте бай-
онетный затвор.

 Â Подключение газа Вставьте газовый 
соединительный штуцер сварочной 
головки в быстроразъемную муфту 
источника электропитания, проверьте 
прочность и правильность его посадки.

 Â Подсоединение контура охлаждающей 
жидкости: (относится только к свароч-
ной головке i-LTW) Вставьте соедини-
тельные штуцеры шлангов подачи ох-
лаждающей жидкости в соответствии 
с их цветовой маркировкой в соответ-
ствующие разъемы источника тока и 
зафиксируйте их.
 – Синий = подача охлаждающей жид-

кости
 – Красный = возврат охлаждающей 

жидкости
Перед первым включением или 
после каждой замены пакета 
шлангов необходимо проверять 
уровень охлаждающей жидкости 
на циркуляционном механизме и 
удалять воздух из системы цир-
куляции охлаждающей жидкости.
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6 Эксплуатация
Перед началом сварных работ проверьте 
следующие пункты:

 – Правильное подсоединен свароч-
ный аппарат для сварки вольфрамо-
вым электродом в среде инертного 
газа с источником электропитания 
LORCH?

 – Оснащен ли сварочный аппарат со-
ответствующими компонентами для 
выполнения предстоящих сварных 
работ?

 – Правильно ли настроены все пара-
метры источника электропитания 
для выполнения предстоящих свар-
ных работ?

 – При жидкостном охлаждении: пра-
вильно ли работает циркуляцион-
ный механизм и обеспечивается ли 
достаточный поток охлаждающей 
жидкости?

 – Выполнен ли газовый тест с целью 
предотвращения загрязнения си-
стемы и (или) проверки ее герме-
тичности?

 � Если ответы на все приведенные выше
вопросы утвердительные, можно при-
ступать к выполнению сварных работ.

6 .1 Различные	функции	сва-
рочного	аппарата	LORCH	
для	сварки	вольфрамовым	
электродом	в	среде	инерт-
ного	газа

В зависимости от необходимых функци-
ональных возможностей используемого 
источника электропитания LORCH WIG 
сварочные головки могут оснащаться 
различными щупами.

Двойное	давление	(DD)

MJ
o
b

A

7 8

7 Пуск / останов процесса сварки.
8 Запрос вторичного тока (Вкл / 

Выкл).

Up/Down (UD)

MJ
o

b
A

7 8 10

9

9 Up (вверх): повышение сварочного 
тока.

10 Down (вниз): понижение сварочного 
тока.
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Powermaster (PM)

MJ
o

b
A

7 8 10

9

11

12

13

14

15 16

11 Светодиод Ampere (ток): загорается 
при отображении на дисплее (15) 
подачи сварочного тока.

12 Светодиод Job (работа): загорается 
при отображении на дисплее (15) 
выполняемого задания (Job).

13 Светодиод Powermaster 3: на источ-
нике электропитания со свободно 
устанавливаемыми параметрами.  
Предварительно подается вторич-
ный ток I2.

14 Светодиод Powermaster 4: на источ-
нике электропитания со свободно 
устанавливаемыми параметрами.

15 Дисплей: отображение параметри-
ческих значений. 

16 Клавиша Mode (режим): переключе-
ние между светодиодами параме-
тров СИД (11) - СИД (14). Нажмите 
и удерживайте в течение 7 секунд 
для переключения между право- и 
левосторонним режимами дисплея 
(15). В качестве указателя в правой 
нижней части дисплея отображает-
ся точка. Нажмите и удерживайте в 
течение 2 секунд для разблокиро-
вания клавиши Mode (режим) на 15 
секунд (при активированной бло-
кировке клавиши).Процесс сварки 
вольфрамовым электродом в среде 
инертного газа

Не касайтесь горячих компонен-
тов сварочной головки и горячих 
обрабатываемых деталей.

 Â Выполните весь процесс сварки в соот-
ветствии с имеющимися инструкциями 
по проведению сварочных работ

 Â Приведите сварочный аппарат для 
сварки вольфрамовым электродом в 
среде инертного газа в необходимое 
исходное или конечное положение для 
выполнения сварочных работ.

 Â Зажгите сварочную дугу с помощью 
кнопки Пуск / Стоп.

 Â После загорания сварочной дуги удер-
живайте ее в начальной позиции до тех 
пор, пока не образуется соответствую-
щая плавильная ванна.

 Â Проведите сварочную головку равно-
мерно и в соответствии с инструкциями 
по всей длине шва.

 Â В конце шва или после завершения 
сварочных работ отключите сварочный 
аппарат с помощью кнопки Пуск / Стоп.

 Â Удерживайте сварочную головку еще 
несколько секунд в конечном положе-
нии, пока плавильная ванна не отвер-
деет без каких-либо нарушений ( = га-
зовые попутные потоки ).

Оператор должен использовать 
спецодежду, должна использо-
ваться надлежащая вентиляция 
(см. раздел „4 Для Вашей без-
опасности“ на стр. 62).
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7 Техобслуживание	и	ремонт
Перед проведением техобслу-
живания: отключите источник 
электропитания и подачу газа!

 � Условием длительного срока службы
и бесперебойного функционирования
сварочного аппарата WIG является ре-
гулярное профилактическое техобслу-
живание.

 � В дополнение к визуальной проверке
перед выполнением каждого задания
необходимо регулярно выполнять те-
хобслуживание и чистку оборудования.
Рекомендуется проводить проверку
один раз в неделю при эксплуатации в
одну смену.

 � Техобслуживание и чистка должны вы-
полняться только квалифицированны-
ми и обученными специалистами.

 � Поврежденные, деформированные или
изношенные детали подлежат немед-
ленной замене!

 � При необходимости проведения ремон-
та обращайтесь к авторизованному ди-
леру LORCH.

Пункты	проверки	на	сварочном	ап-
парате	для	сварки	вольфрамовым	
электродом	в	среде	инертного	газа

 Â Все детали исправны и находятся на 
своих местах.

 Â Вольфрамовый электрод и его крепеж-
ные элементы исправны и правильно 
закреплены.

 Â Если поверхность вольфрамового 
электрода не гладкая и на ней имеются 
штрихи, его необходимо отшлифовать.

 Â Защитный газ подается беспрепят-
ственно, равномерно и в необходимом 
объеме

 Â Газовое сопло исправно, не имеет по-
вреждений или трещин.

Пункты	проверки	на	пакете	шлан-
гов	сварочной	головки

 Â Все изолирующие элементы и кабель 
на соединениях сварочной головки, 
а также на стороне источника тока не 
должны иметь повреждений.

 Â Все соединения кабелей, шлангов по-
дачи охлаждающей жидкости и газа на 
источнике электропитания чистые и на-
дежно закреплены.

 Â Внешний шланг не имеет таких види-
мых повреждений, как трещины или 
прожоги.

 Â На шлангах нет перегибов, которые 
могут препятствовать подаче газа и ох-
лаждающей жидкости или даже полно-
стью блокировать ее.

Рекомендация	и	совет	по	шлифов-
ке	вольфрамового	электрода

 � Состояние поверхности электрода
оказывает значительное влияние на
образование сварочной дуги и, соот-
ветственно, на ширину шва и глубину
провара.

 � Шлифовать вольфрамовые электроды
следует в продольном направлении,
причем угол при вершине зависит от
выполняемого типа сварочных работ.

 � Поэтому мы рекомендуем использо-
вать шлифовальную машину LORCH
TEG 4.0 с бесступенчатой регулировкой
угла, алмазным диском с центрической
шлифовкой относительно центральной
оси. Возможна регулировка для диаме-
тра до 4,0 мм и бесступенчатое регули-
рование числа оборотов.

Оформление	заказов	на	запасные	
и	изнашиваемые	детали:

 Â Номера для оформления заказов на-
ходятся в текущих прайс-листах на зап-
части и изнашиваемые детали LORCH, 
также их можно узнать у авторизован-
ного дилера LORCH.
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Проблема Возможная	причина Способ	устранения
Сварочная дуга не 
зажигается

 – прерывание подачи электро-
питания к обрабатываемой 
детали и (или) к сварочной 
головке

 – Замкните токовый контур

 – Сварочная головка влажная  – Просушите сварочную го-
ловку

 – Электрод сварочной головки 
сильно окислен (серый)

 – Выполните шлифовку в 
продольном направлении и 
(или) очистите

 – Посторонние примеси в за-
щитном газе (влага, воздух)

 – Проверьте качество защит-
ного газа, при необходимо-
сти замените баллон

 – Нестабильная запальная ис-
кра

 – Заново отшлифуйте элек-
трод

 – Проверьте запас газа

 – Обрыв управляющего кабеля  – Заменить

 – Система управления источника 
электропитания работает со 
сбоями

 – Проверьте и при необходи-
мости отремонтируйте ис-
точник электропитания

Перегрев корпуса 
сварочной головки 
или питающего 
электрокабеля

 – Недостаточная подача охлаж-
дающей жидкости

 – Проверьте механизм цир-
куляции охлаждающей 
жидкости

 – Неисправность шланга подачи 
охлаждающей жидкости или 
кабеля электропитания 

 – Проверьте проходимость, 
при необходимости замени-
те шланг или кабель

 – Ослаблено крепление элек-
трода

 – Затяните колпачок свароч-
ной головки

 – Слишком большой свароч-
ный ток (для установленного 
электрода)

 – Снизьте настройку мощ-
ности
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Проблема Возможная	причина Способ	устранения
Недостаточное по-
крытие газом

 – Посторонние примеси в защит-
ном газе (влага, воздух)

 – Проверьте качество газа, при 
необходимости замените 
газовый баллон

 – Загрязненный материал (ржав-
чина, грунтовка, смазка)

 – Уберите загрязнения

 – Неправильная настройка подачи 
защитного газа

 – Отрегулируйте подачу газа

 – Повреждена сетка газовой линзы  – Заменить

Поврежден вольфра-
мовый электрод

 – Слишком большой ток  – Снизьте силу тока или уста-
новите электрод большего 
размера

 – Влага в сварочной головке  – Проверьте кольцевые уплот-
нения на выходе охлаждаю-
щей жидкости 

 – Проверьте газовые шланги

 – Недостаточная или слишком вы-
сокая подача газа

 – Отрегулируйте подачу газа

 – Электрод касается обрабатывае-
мой детали

 – Увеличьте зазор (после рас-
шлифовки обрабатываемой 
детали и шлифовки электро-
да)

Не достигается необ-
ходимый провар

 – Недостаточная подача газа  – Увеличьте подачу газа

 – Слишком слабый ток  – Повысьте силу тока

 – Неправильно отшлифован 
электрод

 – Правильно отшлифуйте 
электрод

 – Слишком высокая скорость 
перемещения 

 – Снизьте или отрегулируйте 
надлежащим образом ско-
рость перемещения

Поры в сварном шве  – Загрязнения на материале  – Очистите поверхность мате-
риала

 – Слишком высокая подача газа  – Снизьте подачу газа

 – Недостаточное покрытие защит-
ным газом

 – Повысьте подачу газа или 
установите газовую линзу

Если перечисленные выше про-
блемы не устраняются с помощью 
рекомендованных мер или если 
вы не уверены в том, что именно 
нужно предпринять, обращай-
тесь к авторизованному дилеру 
LORCH.

Кроме того, всегда следуйте ука-
заниям из руководства по эксплу-
атации используемого источника 
электропитания, а также учиты-
вайте технические спецификации 
соответствующего поставщика 
вольфрамовых электродов, газа, 
основных и дополнительных про-
изводственных материалов и т.д...

i



Технические	характеристики

05.12

9 Технические	характеристики
Общие спецификации сварочного аппарата LORCH для сварки вольфрамовым элек-
тродом в среде инертного газа серии i-LTG и i-LTW, мощность от 80 A до 450 A.

Температура окружающей среды
При сварке: от -10 ºC до +40 ºC
при транспортировке и хранении: от -25 ºC до +55 ºC
Относительная влажность воздуха: до 90 % при температуре 20 ºC

Технические	характе-
ристики

Ед
ин

и-
ца

i-LTG
900

i-LTG
1700

i-LTG
2600

i-LTW
1800

i-LTW
1800sc

i-LTW
3000

i-LTW
4500

Общие характеристики горелки
Тип напряжения DC/AC
Полярность электродов 
при DC как правило, отрицательная

Тип использования вручную
Ограничение напряже-
ния (пиковое значение) V 113

Поджиг дуги и стабили-
зация напряжения kV 12

Электрод Вольфрамовые электроды для ТИГ-сварки
Защитный газ DIN EN ISO 14175
Электрические устройства управления
Номинальное напряже-
ние  кнопки V (DC) 0,02 - 12 

Номинальный ток вклю-
чения кнопки mA 0,01 - 50

кнопка коммутируемой 
мощности (макс.) (ак-
тивная нагрузка)

W 0,6

Технические характеристики горелок
Допустимая нагрузка AC A 80 100 130 230 280 230 360

DC A 110 140 180 320 400 320 450
Длительность вклю-
чения % 35 35 35 100 100 100 100

Диаметр электрода мм 0,5-1,6 0,5-2,4 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-
4,0

0,5-
3,2

1,6-
6,4
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Технические	характе-
ристики

Ед
ин

и-
ца

i-LTG
900

i-LTG
1700

i-LTG
2600

i-LTW
1800

i-LTW
1800sc

i-LTW
3000

i-LTW
4500

Длина сварочной го-
ловки м 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8

Расход газа л/мин 5-12 7-15 7-18 7-20 7-20 8-22 8-22
Охлаждение Газ Газ Газ Вода Вода Вода Вода
Максимальная темпе-
ратура охлаждающей 
среды на входе пакета 
шлангов

°C 60 60 60 60

Поток охлаждающей 
среды л/мин 1,0 1,0 1,0 1,0

Минимальное давле-
ние на входе бар 2,5 2,5 2,5 2,5

Максимальное давле-
ние на входе бар 5,0 5,0 5,0 5,0

Производительность 
блока охлаждения 
(мин.)

W 530* 530* 530* 530*

Tab. 4: Технические характеристики

*) Только в сочетании с блоками охлаждения, рекомендованными Lorch 

10 Сертификат	соответствия	ЕС
Описываемые в данном руководстве 
по эксплуатации сварочные аппара-
ты LORCH для сварки вольфрамовым 
электродом в среде инертного газа про-
изводятся и проверяются в соответствии 
с Европейским стандартом EN 60 974-7 
(оборудование для дуговой электросвар-
ки – часть 7: сварочные аппараты) и от-
вечают европейской Директиве по низко-
вольтному оборудованию (2006/95/EG), 
а также европейской Директиве по элек-
тромагнитной совместимости (2004/108/
EG). 
Благодаря этому они отвечают условиям 
для присвоения маркировки CE.#

2011

Вольфганг Грюб
Директор

Lorch Schweißtechnik GmbH
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