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1 Редукционный клапан
2 Газовый баллон*
3 Горелка
4 Плоскость для укладки
5 Защитная крышка панели управления
6 Места креплений транспортных приспо-

соблений
7 Панель управления
8 Рукоятка
9 Места подключения

10 Ребра охлаждения
11 Соединительное гнездо электрододер-

жателя

12 Соединительное гнездо провода обраба-
тываемой детали

13 Ролики для перемещения
14 Главный выключатель
15 Держатель горелки
16 Клемма для заземления
70 Соединительное гнездо охладителя 

WUK 5
*) Принадлежности

Изображенные или описанные принадлеж-
ности частично не входят в комплект поставки. 
Производитель оставляет за собой право на 
изменения.

5 6157 14
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70
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Значение изображений в руководстве по 
эксплуатации

Опасность для здоровья и жизни! 
Несоблюдение указаний по опасностям 
может стать причиной легких или тяже-
лых травм, даже смерти.

Опасность материального ущерба! 
Несоблюдение указаний по опасностям 
может стать причиной повреждений 
обрабатываемых деталей, инструмен-
тов и устройств.

Общее указание! 
Обозначает полезную информацию об 
изделии или оснащении

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

Значение изображений на аппарате

Опасно! 
Прочитать информацию для пользова-
теля в руководстве по эксплуатации.

Вытащить сетевой штекер! 
Прежде чем открывать корпус, необхо-
димо вытащить сетевой штекер.

1 Объяснение условных знаков

i
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   Безопасная работа с аппаратом возможна 
только после того, как Вы полностью 
прочитаете руководство по эксплуатации и 
указания по безопас-ности, а также будете 
строго придер-живаться содержащихся 
там техничес-ких требований.

Перед первым использованием Вас 
должны проинструктировать на прак-
тике. Соблюдайте предписание по 
предупреждению несчастных случаев 
(UVV)*.

Перед началом сварки убирайте из 
рабочей зоны растворители, обезжири-
вающие средства, а также другие горю-чие 
материалы. Неподвижные горючие 
материалы необходимо накрывать. 
Выполняйте сварку только в том случае, 
если окружающий воздух не содержит 
высокой концентрации пыли, кислотных 
паров, газов или воспламе-няющихся 
веществ. Особую осторож-ность 
рекомендуется соблю-дать при 
выполнении работ по ремонту систем труб 
и резервуаров, в которых содер-жатся или 
содержались горючие жид-кости или газы.

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

Не выполняйте сварку без сварочного 
щитка. Предупредите людей, находя-
щихся рядом с Вами, о струях электри-
ческих дуг.

Используйте подходящее вытяжное 
приспособление 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 
произойдет повреждение или рассе-
чение сетевого кабеля, не прикасай-тесь 
к нему, а незамедлительно выта-щите 
сетевой штекер. Никогда не используйте 
аппарат с поврежденным кабелем.

Поместите огнетушитель в зоне Вашей 
досягаемости.

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

Никогда не пытайтесь разбирать редук-
ционный клапан. Поврежденный редук-
ционный клапан подлежит замене.

При транспортировке и установке 
прибор следует установить на прочное 
и ровное основание.

Максимально допустимый угол накло-
на при транспортировке и установке 
составляет 10°.

 Сервисные и ремонтные работы могут прово-
диться только специально обученным персо-
налом.

 Следите за хорошим и прямым контактом прово-
да, идущего к обрабатываемой детали, в непо-
средственной близости от места сварки. Не 
проводите сварочный ток через цепи, шарико-
подшипники, стальные тросы, защитные провода и 
пр., поскольку они при этом могут распла-виться.

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

 Устройство можно подключать только к сети с 
правильным заземлением. 
(Трехфазная четырехпроводная система с 
заземленным нулевым проводом или однофаз-
ная 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 
передвижными стенками.

 Не оттаивайте при помощи сварочного аппарата 
замерзшие трубы и провода.

 В закрытых резервуарах, в ограниченных усло-
виях применения, а также при повышенной 
электроопасности разрешается  использовать 
только аппараты, отмеченные знаком  .

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

 Закрепите газовый баллон при помощи предо-
хранительной цепочки так, чтобы он не упал.

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

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

Просьба обратить внимание на действительные в 
вашей стране предписания по предупреждению 
несчастных случаев. Производитель оставляет за 
собой право на изменения.

Хладоноситель опасен для здоро-
вья при проглатывании!

После проглатывания сразу же 
прополоскать рот и запить доста-
точным количеством воды. 
Незамедлительно вызвать врача.
После контакта с глазами промы-
вать их под струей воды на протя-
жении 15 минут, оттянув веко. 
Проконсультироваться с врачом.
После контакта с кожей смыть водой 
и мылом, хорошо сполоснуть.
После вдыхания паров/аэрозоля 
вывести пострадавшего на свежий 
воздух. Вызвать врача.

При выполнении работ с хладоноси-
телем надевайте защитные перчатки 
и защитные очки/защитную маску.

2 Для Вашей безопасности 

S
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Аппарат предназначен для сварки стали, алюминия 
и сплавов в коммерческих и промышленных усло-
виях применения.

Аппарат предназначен для сварки вольфрамовым 
электродом в среде инертного газа (WIG-сварка) с 
использованием постоянного тока для

 углеродистой, низколегированной и 
высоколегированной стали,

 меди и ее сплавов,
 никеля и его сплавов,
 специальных металлов, например, титана, 
циркония и тантала,

для  WIG-сварки переменным током* для

 алюминия и его сплавов,
 магния и его сплавов

и для электродной сварки.

Температурный диапазон окружающего воздуха:
при 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 транспор-
тировка должны проходить с соблю-
дением указанных условий! Использование 
оборудования без соблюдения указанных 
условий расце-нивается как использование 

не по назначению. В этом случае изгото-витель не несет 
ответственности за возможный ущерб.

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

Аппарат имеет электрозащиту от перегрузки.

Не используйте более мощные предохранители, чем 
те, что указаны на фирменной табличке устройства.

Перед сваркой при помощи провода, идущего к 

обрабатываемой детали, соедините ее с аппа-

ратом.

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

Сторона, эксплуатирующая коммерчески исполь-
зуемую сварочную установку, обязана регулярно, в 
зависимости от применения, поручать выполнение 
проверки безопасности установки согласно VDE 0544-
4. Фирма Lorch рекомендует срок проверки 12 месяцев.

Также проверку безопасности необходимо выпол-нять после 
изменения или восстановитель-ного ремонта установки.

Ненадлежащим образом выпол-
ненные проверки правил техники 
безопасности могут привести к 
повреждению установки. Более 
подробную информацию по провер-
ке безопасности сварочных устано-
вок Вы можете получить в авторизо-

ванном сервисном центре поддержки Lorch.

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 
подключение распространяются требования 
относительно максимально допустимого полного 
сопротивления сети. Максимально допустимое 
полное сопротивление (Zmax) подключения к 
электрической сети (сетевого подключения) 
указано в технических характеристиках. При 
необходимости необходимо согласовать 
требуемые характеристики с эксплуатирующей 
организацией сети.

 Аппарат предназначен для сварки в коммерчес-
ких и промышленных условиях применения 
(CISPR 11 class A). При использовании в другом 
окружении (например,  в жилых зонах) могут быть 
повреждены другие электрические устройства.

 Электромагнитные проблемы при вводе в 
эксплуатацию могут возникнуть в:

– подводящих сетевых проводах, управляющих 
проводах, сигнальных и телекоммуникацион-
ных проводах рядом со сварочным либо 
режущим устройством

– телевизионных и радиопередатчиках и 
приемниках

– компьютере и других управляющих устройствах

– 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 потре-
боваться дополнительное экранирование.

 Окружение, которое следует рассмотреть, может 
распространяться до границы земельного 

3 Использование по назначению 4 Условия окружающей среды

5 Защита устройства

6 Уровень шума

7 Проверка безопасности установки

8 Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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участка. Это зависит от конструкции здания и 
других, находящихся там объектов.

Эксплуатируйте аппарат согласно данным и 
указаниям изготовителя.  Сторона, эксплуати-
рующая аппарат, несет ответственность за его 

установку и эксплуатацию. При возникновении 
электромагнитных неисправностей эксплуати-
рующая сторона (возм. при технической помощи 
изготовителя) несет ответственность за их 
устранение.

При транспортировке посредством 
механического подъемного приспо-
собления (напр.,кран и т.д.) разре-
шается использовать только 
изображенные здесь точки погрузки. 
Использовать подходящее для этого 
грузозахватное приспособ-ление. 

Не поднимайте аппарат за корпус при помощи 
вилочного погрузчика или аналогичного 
устройства.
Перед началом транспортировки снимите со 
сварочного аппарата газовый баллон.
 

9 Транспортировка

Точки захвата при 

погрузке с креплением в 4 

местах 

Точка захвата при погрузке с 
креплением в одном месте 
для аппарата серии V mobil

макс.
15°
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Подробное описание см. в Глава 11 
aПеред вводом в эксплуатациюO и 
Глава 12 aВвод в эксплуатациюO.

 Установите баллон с защитным газом 2 на установку 
и зафиксируйте предохранительной цепочкой 30.

 Снимите с баллона с защитным газом навинчи-
вающийся колпачок и кратковременно откройте 
вентиль газового баллона 29 (продувка).

 Подключите к баллону с защитным газом редук-
ционный клапан 1.

 Подключите шланг защитного газа 32 установки к 
редукционному клапана и откройте вентиль 
баллона с защитным газом.

 Вставьте сетевой штекер в штепсельную розетку.

 Подключите провод, ведущий к обрабатываемой 
детали, 28 к массовому соединению 12 (–) и 

закрепите массовый зажим 16 на обрабаты-
ваемой детали.

 Подключите горелку 3 (электричество 18, воду 
22, красно-синие разъемы, провод кнопок 
горелки 19).

 Подключите газопровод горелки к газовому 
разъему 17.

 Включите главный выключатель 14.

 Нажмите клавишу "Тест газа" 45  и настройте 
расход газа на редукторном клапане (упрощен-
ная формула: размер газового сопла = л/мин).

 Нажмите клавишу "Тест газа" , продувка газа 
прерывается.

 Выберите режим работы 2T 60/4T 59.

 Выберите вид тока = 58 /  56 /~ 55.

 Выберите диаметр вольфрамового электрода 62.

 Настройте сварочный ток 48.

Подключение горелки

 Подключите горелку к гнезду 18 и зафиксируйте 
ее поворотом вправо.

 Подключите газопровод горелки к газовому 
разъему 17.

 Вставьте соединительный штекер управляющего 
провода горелки в гнездо управляющего провода 19.

Только для аппаратов с системой водяного 
охлаждения: 

 Соедините водяные патрубки 22 горелки с 
подающей 20 и обратной 21 линиями воды. 
При этом соблюдайте цветную маркировку.

красный = обратная линия воды 21
синий = подающая линия воды 20

Установка электрода

 Открутите зажимной колпачок 24.

 Извлеките электрод 23 из зажимной втулки 25.

 Заточите электрод 23.

 Вставьте электрод 23 в зажимную втулку 25.

 Установите электрод  23 в горелку и закрутите 
зажимной колпачок 24.

Не разрешается демонтировать корпус 
зажимной втулки 26 и газовое 
сопло 27.

В случае переоснащения горелки на 
другой диаметр электрода следует 
проследить за следующими момен-
тами.

 Зажимная втулка 25, корпус зажимной втулки 26 
и электрод 23 должны иметь одинаковый 
диаметр.

 Газовое сопло 27 должно соответствовать 
диаметру электрода.

Подключение провода, идущего к 
обрабатываемой детали

10 Краткое руководство по эксплуатации

i

11 Перед вводом в эксплуатацию

18

19

20
21

22

17

27
26

25

24

23

i

12

28
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 Подключите провод обрабатываемой детали 28 к 
соответствующему соединительному гнезду 12 и 
зафиксируйте его поворотом вправо.

Крепление массового зажима
Правильно!

 Закрепите зажим для заземления в непосредст-
венной близости от сварочного стола, чтобы 
сварочный ток не мог сам найти обратный путь 
через детали машины, шарикоподшипники или 
электрические схемы.

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

Неправильно!

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

Подключение электропитания
Сетевое напряжение и допуск, а также 
защита предохранителем должны 
соответствовать техническим характе-
ристикам. (см. Технические характе-ристики)

Питание на аппарат может подаваться от электро-
сети, а также от генератора тока.

 Вставьте сетевой штекер в предусмотренную 
для этого штепсельную розетку.

Подключение баллона с защитным газом

 Установите баллон с защитным газом 2 на 
подставку и зафиксируйте его с помощью предо-
хранительной цепочки 30.

 Несколько раз кратковременно откройте вентиль 
газового баллона 29, чтобы выпустить возможно 
имеющиеся частицы грязи.

 Подключите редукционный клапан 1 к баллону с 
защитным газом 2. 

 Соедините шланг защитного газа 32 с редукцион-
ным клапаном 1 и откройте вентиль баллона 2. 

 Нажмите клавишу "Тест газа" 45 и настройте 
расход газа с помощью установочного винта 31 
редукционного клапана. Расход газа отобра-
жается на расходомере 33.

Упрощенная формула: 

Размер газового сопла = литр/мин.

Содержимое баллона отображается на манометре 
для содержимого 34.

Доливка охлаждающей жидкости

Хладоноситель опасен для 
здоровья при проглатывании!
После проглатывания сразу же 
прополоскать рот и запить доста-
точным количеством воды. 
Незамедлительно вызвать врача.

После контакта с глазами промы-вать их под 
струей воды на протя-жении 15 минут, оттянув 
веко. Проконсультироваться с врачом.
После контакта с кожей смыть водой и мылом, 
хорошо сполоснуть.
После вдыхания паров/аэрозоля вывести 
пострадавшего на свежий воздух. Вызвать врача.
При выполнении работ с хладоноси-телем 
надевайте защитные перчатки и защитные очки/
защитную маску.

Заливайте только оригинальный 
хладоноситель LCL 30 от Lorch. Он 
обеспечивает достаточную защиту от 
замерзания до -20°C. 

Внимание, продукция сторонних фирм 
может повредить установку. 

Не допускайте попадания хладоноси-
теля в окружающую среду! 

Утилизируйте хладоноситель экологи-чески 
безопасным образом. Соблюдайте 
актуальные постано-вления Вашей страны.

 Проверьте уровень охлаждающей жидкости 
(хладоноситель должно быть видно при вывин-
ченной крышке бака).

29

2

30

1

32

34

33

31
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12.1 Элементы управления
Панель управления V24 - V50

Панель управления V24 mobil / V30 mobil

35 Клавиша "Метод сварки электродом"
Метод сварки "Электрод" невозможно сохранить в 
качестве задания. После выключения и вклю-
чения установки для обеспечения безопас-ности 
производится переключение на метод сварки WIG.

36 Клавиша режима работы "Точечная сварка" 
(только в 2-тактном режиме)

 Нажмите и удерживайте кнопку горелки 63  

поджиг выполняется с пусковым током IS, 
увеличение тока до основного тока I1.

 Сварка с основным током I1.

 По истечении настроенного времени точечной 
сварки происходит уменьшение тока до конеч-
ного тока IE, после этого процесс автоматически 
отключается.

12 Ввод в эксплуатацию

35 38 3936 37 40 41 42 43 44 45

46

47

48

60

61

62

59

58* 57* 56* 55* 53 5051 4954 52

* только для 
переменного 
тока

67

42 43 4441 4037 45 46

69

61

50

39

36 38

62

53

35

51

68

48

59

42 43 44 45 46

69

61

50

39

36 38

62

53

35

51

60

48

41 4037
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 Время точечной сварки также можно ограничить, 
отпустив кнопку горелки 63.

37 Клавиша "Влево"
Клавиши "Влево" и "Вправо" 40 используются 
для быстрого выбора требуемого параметра; 
при это пропускаются параметры, которые не 
требуются для текущего режима работы.

38 Клавиша функции "Импульсная сварка"
Переключение сварочного тока между основным 
током I1 и вторичным током I2 с учетом регули-
руемой частоты импульсов и скважности 
импульсов.

39 Клавиша функции "Высокая частота"
Метод сварки WIG "Высокая частота включена" 
высоковольтный поджиг
Метод сварки WIG "Высокая частота выключена" 
  поджиг при контакте
Метод сварки "Электрод"  функция "Высокая 
частота" заблокирована

40 Клавиша "Вправо"
См. описание к клавише "Влево" 37.

41 СД "Внешний" (дистанционная регулировка)
Работа с дистанционным регулятором:
 СД "Внешний" горит.

 Возможность регулировки основного тока I1 от 
мин.  до макс. тока установки.

Работа с ножным регулятором:
 СД "Внешний" горит при нажатом ножном 
регуляторе.

 Установка переключается на 2-тактный режим 
работы, параметры увеличения и уменьшения 
тока, а также параметры пускового и конечного 
тока неактивны.

 Возможность регулировки сварочного тока от 
минимального до выбранного основного тока I1.

Интерфейс робота:
 СД "Внешний" горит при включенном интерфейсе 
робота.

42 Клавиша "Сохранить" (Tiptronic)
Клавиша для сохранения заданий Tiptronic.

43 Клавиша "Enter" (Tiptronic)
Клавиша для активирования и деактивирования 
отдельных заданий, а также для подтверждения 
сохранения.

44 Клавиша "Вкл/Выкл" (Tiptronic)
Включение и выключение функции "Tiptronic".

45 Клавиша функции "Тест газа"
Клавиша "Тест газа" имеет функцию самоудер-
жания (автоматическое отключение газа через 1 
минуту). После включения установ-ки выпол-
нение функции "Продувка газа" можно прервать 
нажатием клавиши "Тест газа".

46 Клавиша подтверждения "Enter"
Параметры основного уровня:
 Для выбора настраиваемых параметров исполь-
зуются клавиши 37 и 40, значения отображаются 
на дисплее 51.

 Изменение значения параметра выполняется 
многофункциональным импульсным поворотным 
регулятором 47. Прямой выбор параметров 
возможен для:

– Диаметр электрода 62

– Меню "Опции" 46

– Tiptronic, имя набора и задания 43

Параметры уровня 1:
 Выберите с помощью многофункционального 
импульсного поворотного регулятора 47 пункт 
меню нижестоящего уровня 1, например, "Опции 
диагностики".

 Нажмите клавишу подтверждения "Enter".

 Выберите настраиваемый параметр уровня 1 с 
помощью многофункционального импульсного 
поворотного регулятора 47 и нажмите клавишу 
подтверждения "Enter" 46.

 Измените значение параметра с помощью 
многофункционального импульсного поворо-
тного регулятора 47.

 Нажмите клавишу подтверждения "Enter" для 
возврата на уровень 1.

47 Многофункциональный импульсный поворотный 
регулятор

 Изменение выбранного параметра. 

 При выборе основного меню можно выбрать 
подменю

48 Импульсный поворотный регулятор сварочного 
тока
Настройка основного тока I1

49 Номер набора и задания
Индикация номера набора и задания (например, 
"набор 2", "задание 8")

50 Цифровой многофункциональный индикатор
I ist = фактический сварочный ток в A
(во время процесса сварки)
I soll = настроенный сварочный ток в A
Код ошибки = индикация неполадок с номером 
ошибки, например "E17". Кроме того, на ЖК-
дисплее 51 выводится текстовое сообщение о 
неполадке.

51 Дисплей
 Индикация всех значений параметров

 Квадратные скобки = индикация стандартного 
значения / значения по умолчанию (помимо 
настроенного значения параметра)

 В определенных параметрах настраиваемое 
значение отображается в нескольких единицах 
измерения (например, увеличение в % и 
длительность с секундах для увеличения или 
уменьшения тока)

52 СД "Задание активно"
Если задание активно, на 7-сегментном индика-
торе горит десятичная точка

53 Цифровой многофункциональный индикатор
U ist = фактическое напряжение холостого хода 
или сварки
Задания = индикация номера набора и задания
(например, "2-8" , для набора 2 и задания 8)
Если задание активно, на 7-сегментном индика-
торе горит десятичная точка 52.

54 СД "Диаметр электрода"
Светодиод загорается красным, если текущее 
значение находится за пределами диапазона 
сварочного тока для выбранного диаметра 
вольфрамового/стержневого электрода. При 
сварке в предложенном диапазоне светодиод 
горит зеленым (только при выборе параметра 
"Диаметр электрода").
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55 Клавиша вида тока "AC с характеристикой в виде 
кривой" (с уменьшенным шумом)

Метод сварки WIG:
 На горелку WIG подается потенциал перемен-
ного тока.

 Метод сварки "Электрод":

 На стержневой электрод подается потенциал 
переменного тока.

56 Клавиша вида режима "AC с характеристикой в 
виде прямоугольника"

Метод сварки WIG:
 На горелку WIG подается потенциал переменного 

тока с частотной характеристикой в виде кривой.

Метод сварки "Электрод":
 На стержневой электрод подается потенциал 

переменного тока с частотной характеристикой в 
виде кривой.

57 Клавиша вида тока "DC+"
Выбор вида тока "DC+" возможен только в 
методе сварки "Электрод" (только для установок 
AC-DC).
На стержневой электрод подается положитель-
ный потенциал.

58 Клавиша "Вид тока DC-"
Метод сварки WIG:
 На горелку WIG подается отрицательный 
потенциал.

Метод сварки "Электрод":
 На стержневой электрод подается отрицатель-
ный потенциал.

59 Клавиша "4-тактный режим работы"
 Нажмите и удерживайте кнопку горелки 63 (такт 

1)  поджиг пусковым током IS.

 Отпустите кнопку горелки 63 (такт 2)  
увеличение тока до значения основного тока I1.

– Нажмите кнопку горелки 64  переход на 
вторичный ток I2 
(при нажатой кнопке горелки 63 возможно 
уменьшение тока со вторичного тока I2 до 
конечного тока IE).

– Нажмите кнопку горелки 64  переход на 
основной ток I1.

 Удерживайте нажатой кнопку горелки 63 (такт 3) 
 уменьшение тока до конечного тока IE.

 Отпустите кнопку горелки 63 (такт 4)  
сваривание выключено.

60 Клавиша "2-тактный режим работы"
 Удерживайте нажатой кнопку горелки 63 (такт 1) 
 поджиг пусковым током IS, увеличение тока до 
основного тока I1.

– Нажмите кнопку 64  переход на вторичный 
ток I2 
(при отпускании кнопки горелки 63 возможно 
уменьшение тока со вторичного тока I2 до 
конечного тока IE).

– Нажмите кнопку горелки 64  переход на 
основной ток I1

 Отпустите кнопку горелки 63 (такт 2)  
уменьшение тока до конечного тока IE, сварка 
выключается (уменьшение тока можно 
немедленно прервать, нажав кнопку горелки 64).

61 Клавиша функции "Рампа"

Эта клавиша используется для включения и 
выключения увеличения и уменьшения тока.
При выключенной функции "Рампа" неактивен 
пусковой ток IS и конечный ток IE и 2-тактном 
режиме работы и режиме "Точечная сварка" 
(режим прихватывания).

62 Клавиша "Диаметр электрода"
При настройке диаметра вольфрамового / 
стержневого электрода на дисплее отобража-
ется целесообразный диапазон сварочного тока. 
Производится автоматическая предварительная 
настройка определенных параметров сварки.

67 Клавиша "Режим работы"
Переключение между 2-тактным и 4-тактным 
режимом работы. В зависимости от выбранного 
режима работы загорается соответствующий 
светодиод.

68 Клавиша "Вид тока"
Переключение между различными видами тока: 
DC-, DC+, AC с частотной характеристикой в 
виде прямоугольника и AC с частотной характе-
ристикой в виде кривой (с уменьшенным шумом)

69 Клавиши "Вверх"/"Вниз"
Изменение выбранного параметра

Функции кнопок горелки

63 Кнопка горелки "Пуск/стоп" (2-тактный и 4-
тактный режим)

64 Кнопка горелки "Вторичный ток I2"
65 Кнопка горелки "Уменьшение тока / выбор 

задания"
66 Кнопка горелки "Увеличение тока / выбор 

задания"

12.2 Режим работы "Интервальная 
точечная сварка"

При работе в режиме "Интервальная точечная 
сварка" точечная сварка повторяется автомати-
чески. Такой метод может использоваться в 2-
тактном или 4-тактном режиме. 
Параметр "Время точечной сварки" определяет 
продолжительность сваривания в отдельной точке. 
Параметр "Время точечной сварки выкл" опреде-
ляет продолжительность перерыва между двумя 
операциями точечной сварки. 

 Включение и выключение, а также выбор режи-
мов выполняется клавишей "Точечная 
сварка" 36.

64
66

65

63
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 Нажмите клавишу "Точечная сварка" 36. 
Аппарат находится в режиме работы "Точечная 
сварка". Горит контрольная лампочка "Точечная 
сварка".

 Снова нажмите клавишу "Точечная сварка" 36. 
Аппарат находится в 2-тактном режиме работы 
интервальной точечной сварки. Мигает контроль-
ная лампочка "Точечная сварка" и горит конт-
рольная лампочка "2-тактный режим работы".

 Несколько раз нажмите клавишу "Влево" 37 или 
"Вправо" 40, пока на дисплее 51 не появится 
параметр "Время точечной сварки".

 Настройте требуемое время точечной сварки с 
помощью многофункционального импульсного 
поворотного регулятора 47 или клавиш "Вверх"/
"Вниз" 69.

 Несколько раз нажмите клавишу "Вправо" 40, 
пока на дисплее 51 не появится параметр "Время 
точечной сварки выкл".

 Настройте требуемый перерыв между опера-
циями точечной сварки с помощью многофунк-
ционального импульсного поворотного регуля-
тора 47 или клавиш "Вверх"/"Вниз" 69.

 Выполните интервальную точечную сварку в 2-
тактном режиме работы или перейдите в 4-
тактный режим работы, как описано ниже.

 Нажмите клавишу "Точечная сварка" 36. 
Аппарат находится в 4-тактном режиме работы 
интервальной точечной сварки. Мигает контроль-
ная лампочка "Точечная сварка" и горит кон-
трольная лампочка "4-тактный режим работы".

 При повторном нажатии клавиши "Точечная 
сварка" 36 происходит выход из режима работы 
"Точечная сварка".

12.3 Режим работы "Синхронная 
сварка" (опция)

В режиме работы "Синхронная сварка" две соеди-
ненных друг с другом оптоповолоконным кабелем 
установки серии V могут работать с одинаковой 
частотой и балансом переменного тока (AC). При 
этом обеспечивается работа обеих установок с 
одинаковым положением по фазе, т.е. обе установ-
ки выполняются сварку с одинаковой полярностью. 
Каждая смена полярности производится одновре-
менно (синхронно) для обеих установок.
Установки работают по принципу "главный-подчи-
ненный": частота AC и баланс AC настраиваются на 
главной установке, при этом частота AC не зависит 
от частоты в сети. Подчиненная установка автома-
тически применяет эти настройки.
Благодаря постоянной синхронизации обеих уста-
новок возможно выполнение различных настроек 
сварочного тока и режима работы WIG или AC (с 
частотной характеристикой в виде прямоугольника 
или кривой) для главной и подчиненной установки.

Ввод в эксплуатацию

 Соедините оптоволоконным кабелем две уста-
новки серии V

 Настройте в меню  "Опции/Синхронная 
сварка"одну установку как главное устройство, а 

другую — как подчиненное (СД "Внешний" 
мигает).

 Настройте обе установки на режим работы "WIG-
AC". Для режима работы "AC" (частотная харак-
теристика в виде кривой или прямоугольника) 
возможны различные настройки на главном и 
подчиненном устройстве.

 Настройте на главной установке частоту AC и 
баланс AC, подчиненная установка автомати-
чески применяет эти настройки.

 На главном и подчиненном устройстве можно 
выполнить различные настройки сварочного 
тока.

!Подключать друг к другу можно только 
те установки, которые оснащены 
опцией синхронизации, т.е. на них 
имеется интерфейс для подключения 
оптоволоконного кабеля!

При активации режима работы 
"Синхронная сварка" в меню "Опции/Синхронная 
сварка" посредством выбора главного или подчи-
ненного устройства выполняется автоматическая 
проверка правильности всех настроек. В случае 
неверных настроек на дисплее появляется сооб-
щение об ошибке "E26 Ошибка синхронной 
сварки".
Возможные причины:

 отсутствует или неисправно оптоволоконное 
соединение;

 одна из установок выключена;

 на одной из установок не включен режим работы 
"Синхронная сварка";

 установка не находится в режиме WIG-AC;

 обе установки одновременно настроены как 
главные или подчиненные устройства.

Если требется снова эксплуатировать обе уста-
новки отдельно, необходимо выключить вид 
режима "Синхронная сварка", так как в ином случае 
продолжает выполняться синхронизация.
Если используется только одна установка, режим 
работы "Синхронная сварка" может оставаться 
включенным, в то время как вторая установка 
должна быть включенной и соединенной с 
помощью оптоволоконного кабеля.

i
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12.4 Tiptronic
Функция Tiptronic используется для сохранения 
настроенных параметров сварки в задании Tiptronic 
и их последующего вызова для нового использо-
вания. Десять заданий Tiptronic (номера заданий 
0-9) можно объединить в один набор Tiptronic. 
Доступно десять наборов Tiptronic (номера наборов 
0-9); таким образом, можно сохранить до 100 
заданий.

В режиме Tiptronic-Betrieb кнопки горелки 65/66 
(функция "вверх-вниз") используются для выбора 
номера задания. Текущий номер набора и задания 
отображается на цифровом многофункциональном 
индикаторе 53 и на дисплее 51.

Сохраненные задания могут быть активными и 
неактивными. Неактивные задания пропускаются 
во время сварочного процесса при выборе  зада-
ния. Благодаря этому можно составить такие 
наборы Tiptronic, которые содержат только требуе-
мые номера заданий (например, 1-4-5-8). Однако те 
задания, которые не требуются, при этом не удаля-
ются, и при необходимости их снова можно активи-
ровать.

В задании Tiptronic сохраняются все настройки 
установки. Для использования функции Tiptronic 
сначала требуется запрограммировать задания 
Tiptronic.

Во время программирования заданий Tiptronic-Jobs 
необходимо учитывать, что во время сварки может 
быть изменен метод сварки, но не вид тактов. 
Если, например, во время сварки выполняется 
переход с задания № 5 с 2-тактным режимом рабо-
ты на задание № 6 с 4-тактным режимом работы , 
будут применены все настройки задания 6, однако 
установка продолжит работу в 2-тактном режиме.

Указания по управлению в режиме Tiptronic

 Кнопки горелки 65/66 могут использоваться 
только для выбора заданий из текущего набора 
Tiptronic.

 Номер задания на дисплее 51 мигает  свобод-
ное задание.

 Номер задания не мигает, не горит десятичная 
точка на 7-сегментном индикаторе 52  деакти-
вированное задание.

 Номер задания не мигает, горит десятичная 
точка на 7-сегментном индикаторе 52  активное 
задание.

Программирование задания

 Параметры сварки.

 Нажмите клавишу "Сохранить" 42  СД 
"Сохранить" мигает, а СД "Вкл/Выкл" горит.

 В течение 10 секунд выберите номер набора и 
задания с помощью многофункционального 
импульсного поворотного регулятора 47 или 
выберите номер задания с помощью кнопок 
горелки 65/66.

– При каждом нажатии импульсного поворотного 
регулятора или двухпозиционного выключа-
теля горелки время выбора увеличивается. 

Через 10 секунд после последнего нажатия СД 
"Сохранить" гаснет.

 Для применения выбранного параметра нажмите 
клавишу "Enter" 43.

 СД "Сохранить" и СД "Enter" загораются на 
короткое время, подтверждая тем самым сохра-
нение.

Выбор задания

 Включите функцию Tiptronic клавишей "Вкл/
Выкл" 44  загорается СД "Вкл/Выкл".

 Выберите номер набора и задания с помощью 
многофункционального импульсного поворот-
ного регулятора 47 или же выберите номер зада-
ния с помощью кнопок горелки 65/66.

 Для выхода из функции Tiptronic нажмите клави-
шу "Вкл/Выкл" 44  СД "Вкл/Выкл" выклю-чается.

 Будут восстановлены предыдущие настройки.

Изменение задания

 Включите функцию Tiptronic клавишей "Вкл/
Выкл" 44  загорается СД "Вкл/Выкл".

 Выберите номер набора и задания с помощью 
многофункционального импульсного поворот-
ного регулятора 47 или же выберите номер зада-
ния с помощью кнопок горелки 65/66.

 Изменение параметров:

– Измените силу основного тока I1 непосредст-
венно с помощью импульсного поворотного 
регулятора "Сварочный ток" 48.

– Выберите другие параметры клавишами 
"Влево"/"Вправо" 37 и 40 и измените их с 
помощью многофункционального импульсного 
поворотного регулятора 47.

 Нажмите клавишу "Сохранить" 42  СД 
"Сохранить" мигает.

 Нажмите в течение 10 секунд клавишу "Enter" 43.

 СД "Сохранить" и СД "Enter" загораются на 
короткое время, подтверждая тем самым сохра-
нение.

Копирование задания

 Включите функцию Tiptronic клавишей "Вкл/
Выкл" 44  загорается СД "Вкл/Выкл".

 Выберите номер набора и задания с помощью 
многофункционального импульсного поворот-
ного регулятора 47 или же выберите номер зада-
ния с помощью кнопок горелки 65/66.

 Нажмите клавишу "Сохранить" 42  СД 
"Сохранить" мигает.

 В течение 10 секунд выберите номер набора и 
задания с помощью многофункционального 
импульсного поворотного регулятора 47 или 
выберите номер задания с помощью кнопок 
горелки 65/66.

– При каждом нажатии импульсного поворотного 
регулятора или двухпозиционного выключа-
теля горелки время выбора увеличивается. 
Через 10 секунд после последнего нажатия СД 
"Сохранить" гаснет.

 Нажмите для подтверждения выбора клавишу 
"Enter" 43.
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 СД "Сохранить" и СД "Enter" загораются на 
короткое время, подтверждая тем самым 
сохранение.

Активирование / деактивирование задания
 Включите функцию Tiptronic клавишей "Вкл/
Выкл" 44  загорается СД "Вкл/Выкл".

 Выберите номер набора и задания с помощью 
многофункционального импульсного поворот-
ного регулятора 47 или же выберите номер зада-
ния с помощью кнопок горелки 65/66.

– Горит десятичная точка 52 7-сегментного 
индикатора  задание активировано.

– Десятичная точка 52 7-сегментного индика-
тора не горит  задание деактивировано.

 Нажмите клавишу "Enter" 43 и удерживайте ее 
около 3 секунд.

 В зависимости от предыдущего статуса задания 
загорается или гаснет десятичная точка на 7-
сегментном индикаторе 53.

Ввод имен наборов и заданий
 Включите функцию Tiptronic клавишей "Вкл/
Выкл" 44  загорается СД "Вкл/Выкл".

 Выберите номер набора и задания с помощью 
многофункционального импульсного поворот-
ного регулятора 47 или выберите номер задания 
с помощью кнопок горелки 65/66; отображаются 
только уже сохраненные задания.

 Нажмите клавишу подтверждения "Enter" 46  
символ на дисплее мигает.

 Выберите символ клавишами "Влево"/"Вправо" 
37 и 40 и измените его с помощью многофунк-
ционального импульсного поворотного регуля-
тора 47.

 Немедленная отмена операции без сохранения 
выполняется при нажатии клавиши "Вкл/Выкл" 
44.

 Сохраните изменение, нажав клавишу подтверж-
дения "Enter" 46.

– При копировании задания также копируется 
его имя.

12.5 Устройство подачи холодной 
проволоки

Сварочный аппарат WIG может эксплуатироваться 
в комбинации с устройством подачи холодной 
проволоки Feed 1. 

Поддерживаются следующие функции: 

 Ручной режим
Запуск кнопкой горелки "Пуск/стоп", кнопкой 
горелки "Вторичный ток" или запуск во 2-ом такте 
(в 4-тактном режиме работы).

 Синхронные импульсы
Синхронизированный сварочный ток I1 со 
скоростью подачи проволоки 1 и вторичный ток I2 
со скоростью подачи проволоки 2.

 Синергия
Скорость подачи проволоки регулируется в 
зависимости от настроенного сварочного тока I1.

12.6 Система контроля сварочных 
характеристик

Сварочный аппарат WIG может использоваться в 
комбинации с устройством контроля сварочных 
характеристик Lorch Q-SYS 2010. 

12.7 Специальные функции

Тест водяного насоса
Нажмите и удерживайте клавишу подтверждения 
"Enter" 46 и одновременно нажмите клавишу "Тест 
газа" 45 водяной насос включается и работает 
макс. 1 минуту (функция самоудержания), расход 
отобра-жается в л/мин.

Для выключения снова нажмите клавишу подтверж-
дения "Enter" 46 одновременно с нажатием клави-
ши "Тест газа" 45 водяной насос выключается.

Мягкий сброс (Soft-Reset)
Значения всех параметров 
сбрасываются на заводские настройки.

 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 
подтверждения "Enter" 46.

 Дополнительно нажмите и отпустите клавишу 
"Enter" (Tiptronic) 43.

Все параметры сварки (а в режиме "Tiptronic" — 
настройки текущего задания) будут сброшены на 
значения по умолчанию. 

Настройки из меню "Опции" (язык, контрастность 
дисплея и другие), а также параметры, не имеющие 
значений по умолчанию (режим работы, сварочный 
ток, толщина иглы и т.д.) не изменяются.

Полный сброс (Master-Reset)
Внимание! 
Задания Tiptronic будут удалены.
Значения всех параметров сбрасыва-
ются на заводские настройки.

 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу 
подтверждения "Enter" 46.

 Дополнительно нажмите клавиши "Влево" 37 и 
"Вправо" 40 и также удерживайте их нажатыми.  
Примерно через 5 секунд на дисплее 51 появится 
запись "Master-Reset".

Будут удалены все задания Tiptronic.
Все параметры сварки сбрасываются на значения 
по умолчанию. 

Настройки из меню "Опции" (язык, контрастность 
дисплея и другие), а также параметры, не имеющие 
значений по умолчанию (режим работы, сварочный 
ток, толщина иглы и т.д.) не изменяются.

i

i
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13 Диаграмма "Характеристика тока"

В
р
ем

я 
пр
о
д
ув
ки

A
C

=
о
б
ра
з.

по
л
ус
ф
е
р
ы

D
C

=т
о
к 

по
д
ж
и
га

по
л
о
ж

. п
ол
ю
са

Т
о
к 
по
д
ж
и
га

П
ус
ко
во
й

 т
ок

 I
s

У
ве
л
и
че
н
и
е 
то
ка

С
ва
р
оч
ны

й
 т
о
к 

I1

В
то
р
и
чн
ы
й

 т
о
к 

I2

С
ва
р
оч
ны

й
 т
о
к 

I1

У
м
е
нь
ш
ен
и
е 
то
ка

К
о
не
чн
ы
й 
то
к 

IE

В
р
ем

я 
пр
од
ув
ки

 г
а
за

по
сл
е

 с
ва
р
ки

*Только при включенном режиме 
работы "Импульсная сварка"

*Частота
импульсов
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14 Структура меню

Переход между
пунктами меню с
помощью
импульсного
поворотного
регулятора 47

Выбор пункта меню
клавишей 46 

Переход между параме-
трами с помощью 
клавиш 37  и 40 

Продолжительность точечной сварки

Частота AC

Баланс AC

Ток поджига

Образование полусферы

Ток поджига от положительного полюса

Дополнительно

1 = 4-тактный режим

2 = выкл.

3 = наклон

4 = подача для 2 тактов

5 = подача для 4 тактов

0 / 1 / 2 / 3

0 = стандарт

1 = вкл.

2 = выкл.

0 = жестко

1 = мягко

Макс. ток (A)

0 = жестко

1 = мягко

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H19

Диаметр электрода

Время продувки газа до сварки

Пусковой ток

Время пускового тока

Увеличение тока

Сварочный ток

Вторичный ток

Динамика электрической дуги

Уменьшение тока

Конечный ток

Время конечного тока

Время продувки газа после 

Главная операционная система

Операционная система процесса

Программы сварки

Счетчик часов работы

Конфигурация

Последняя ошибка:

Температура модулей °C

Раб. напряжение 15/24 В

Расход охладителя

Ток модуля 1 / 2

Выбор языка

Контрастность дисплея

Вкл. / Выкл.

0 = 2-тактный режим

0 = выкл.

1 = главный

2 = подчиненный

Интерфейс робота

H18

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

7:Блокировка функции

8:Режим охладителя

9:Фронты импульса

10:Ограничение макс. тока:

11:Прямоугольник: фронты

1:Параметры машины

2:Диагностика

3:Язык

4:Контрастность дисплея

5:Режим "Автоматика"

6:Клавиша вторичного тока

12:Синхронная сварка

1 Вкл.

0 Выкл.

Выкл.

13:Интерфейс робота

Задания от 0-0 до 9-9

Подача выкл.

Пуск подачи с 2 такт.

Выбор задания для хол. проволоки

Набор заданий

Скважность импульсов

Время вторичного тока импульса

Время точ. сварки выкл.

Частота импульсов

Время свар. тока импульса



18

№ Пункт меню Параметр

W
IG

а
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о
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м
а
ти
ка

Э
л
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о
д

в
р
уч
н
ую

Примечание

H1 Диаметр 
электрода

1 - 5 мм x x Вольфрамовый электрод

H1 Диаметр 
электрода

1,6 - 6 мм x x Стержневой электрод

H2 Время продувки 
газа до сварки

0,1 - 10 c x x

H3 Пусковой ток IS 5 - 200 % от 
I1

x x Но не выше Imax установки, только в 4-
тактном режиме работы или при 
включенной функции "Рампа" в 2-
тактном режиме

H3 Пусковой ток IS Мин./макс. 
ток установки

A x x Только в 4-тактном режиме работы или 
при включенной функции "Рампа" в 2-
тактном режиме

H4 Время пускового 
тока t IS

0 - 60 c x x x x Только при включенном функции 
"Рампа" или в режиме работы 
"Электрод", но не в 4-тактном режиме

H5 Увеличение тока 0,1 - 200 % x x x x Только при включенной функции 
"Рампа"

H6 Сварочный ток I1 Мин./макс. 
ток установки

A x x x x При сварке переменным током по 
методу  WIG и электродом с помощью 
ножного дистанционного регулятора в 
системе заданы различные значения 
мин. тока в зависимости от выбранного 
диаметра электрода

H7 Время свар. тока 
импульса t I1

0,2 - 5000 мс x x Только при включенном режиме работы 
"Импульсная сварка"

H8 Частота импульсов 0,2 - 2000 Гц x x Только при включенном режиме работы 
"Импульсная сварка"

H9 Продолжительност
ь точечной сварки

0,01 - 10 c x x Только при включенном режиме работы 
"Точечная сварка"

H10 Время точ. сварки 
выкл.

0,09 - 10 c x x Только при включенном режиме работы 
"Интервальная точечная сварка"

H11 Вторичный ток I2 5 - 200 % от 
I1

x x Однако не выше Imax установки, выбор 
выполняется кнопкой горелки 2
При сварке переменным током по 
методу  WIG и электродом с помощью 
ножного дистанционного регулятора в 
системе заданы различные значения 
мин. тока в зависимости от выбранного 
диаметра электрода

H11 Вторичный ток I2 Мин./макс. 
ток установки

A x x Выбор кнопкой горелки 2
При сварке переменным током по 
методу  WIG и электродом с помощью 
ножного дистанционного регулятора в 
системе заданы различные значения 
мин. тока в зависимости от выбранного 
диаметра электрода

H12 Время вторичного 
тока импульса t I2

0,2 - 5000 мс x x Только при включенном режиме работы 
"Импульсная сварка"
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H13 Скважность 
импульсов

1 - 99 % x x Только при включенном режиме работы 
"Импульсная сварка" (tI1 x частота 
импульсов)

H14 Динамика 
электрической 
дуги

0 - 100 % x x Коррекция запрограм. значения 
(реакция на кор. замыкание)

H15 Уменьшение тока 0,1 - 200 % x x Только при включенной функции 
"Рампа"

H16 Конечный ток IE 5 - 150 % от 
I1

x Но не выше Imax установки, только в 4-
тактном режиме работы или при 
включенной функции "Рампа"

H16 Конечный ток IE Мин./макс. 
ток установки

A x Только в 4-тактном режиме работы или 
при включенной функции "Рампа"

H17 Время конечного 
тока t IE

0 - 60 с x x Только при включенной функции 
"Рампа", не в 4-тактном режиме работы

H18 Время продувки 
газа после сварки

10 - 500 % x x Коррекция запрограммированного 
значения, макс. время продувки газа 
после сварки составляет 65,5 секуды

H19 Частота AC* 30 - 200 Гц x x x x Только в режиме сварки AC с частотной 
характеристикой в виде прямоугольника 
и AC с частотной характеристикой в 
виде кривой  (большая частоты = 
концентри-рованная электрическая 
дуга, малая частота = широкая 
электрическая дуга)

H20 Баланс AC (+)* 5 - 95 % 
поло-
жи-
тель-
ной 
полу-
вол-
ны

x x x x Только при методе сварки AC с 
частотной характеристикой в виде 
прямоугольника и AC с частотной 
характеристикой в виде кривой , 
(большая положительная полу-волна = 
большой эффект очистки, малая 
глубина проплавления; малая положи-
тельная полуволна = малый эффект 
очистки, большая глубина 
проплавления)

H21 Ток поджига 10 - 200 % x x Коррекция запрограммированного 
значения в зависимости от выбранного 
диаметра вольфрамового электрода

H22 Образование 
полусферы*

10 - 200 % x x Только при методе сварке AC с 
частотной характеристикой в виде 
прямоугольника и AC с частотной 
характеристикой в виде кривой, 
коррекция запрограммирован-ного 
значения в зависимости от выбран-ного 
диаметра вольфрамового электрода

H23 Ток поджига от 
положительного 
полюса*

10 - 200 % x x Только при методе сварки DC (только 
для установок AC-DC), коррекция 
запрограм-мированного значения в 
зависимости от выбранного диаметра 
вольфрамового электрода
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H24 Набор заданий от 0 - 0 до 9 - 
9

x x Индикация имени набора и задания, 
только при включенной функции 
Tiptronic"

H25 Опции
1 Данные машины

Управляю-
щая операци-
онная 
система

Индикация версии операционной 
системы (например, "1 070404 07")

Операцион-
ная система 
процесса

Индикация версии операционной 
системы

Сварочные 
программы

Индикация версии сварочной 
программы

Счетчик 
часов работы

Индикация общего времени сварки в 
часах, минутах, секундах

Конфигу-
рация

Индикация конфигурации силового 
модуля

H25 Опции
2:Диагностика

Последняя 
ошибка:

Индикация последних трех сообщений 
об ошибках с показаниями счетчика 
часов работы

Температура 
модулей °C

Индикация текущей температуры 
силовых модулей в °C

Рабочее 
напряжение 
15/24 В

Индикация питающего напряжения 15 В 
и 24 В

Расход 
охладителя

Индикация расхода охлаждающей 
жидкости в л/мин

Ток модуля 
1 / 2

Индикация текущего генерируемого 
сварочного тока отдельных силовых 
модулей

H25 Опции
3:Язык

Выбор языка меню

H25 Опции
4:Контрастность 
дисплея

10 - 60

H25 Опции
5:Режим 
"Автоматика"

Вкл. Параметры сварки (пусковой ток, 
вторич-ный ток, конечный ток) 
настроены на значения по умолчанию, 
которые пропор-ционально зависят от 
настроенного сварочного тока
Параметры импульса настраиваются с 
помощью частоты и скважности 
импульсов

Выкл. Параметры сварки настраиваются 
напрямую. 
Параметры импульса настраиваются с 
помощью времени сварочного тока 
импульса и времени вторичного тока 
импульса
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H25 Опции
6:Клавиша 
"Вторичный ток"

0 = 2-тактный 
режим

Вторичный ток подается, пока нажата 
эта клавиша

1 = 4-тактный 
режим

Нажмите клавишу один раз для включе-
ния вторичного тока и второй раз для 
возврата к стандартному сварочному 
току

2 = выкл. Клавиша "Вторичный ток" неактивна

3 =наклон При нажатии и удерживании этой 
клавиши сварочный ток уменьшается до 
минимального со скоростью примерно 
17 A/с.
После отпускания клавиши 
удерживается текущее значение 
сварочного тока.
При повторном нажатии и удержании 
клавиши ток увеличивается со 
скоростью около 17 A/с до настроенного 
сварочного тока I1.
В режиме работы "Импульсная сварка" 
также происходит снижение вторичного 
тока I2

4 = подача 
для 2 тактов

Подключенное устройство подачи 
холодной проволоки Feed подключается 
на время, пока нажата клавиша

5 = подача 
для 4 тактов

При нажатии и опускании этой клавиши 
включается подключенное устройство 
подачи холодной проволоки Feed. 
Устройство Feed остается включенным 
до тех пор, пока клавиша не будет 
нажата снова или не будет завершен 
процесс сварки

H25 Опции
7:Блокировка 
функции

0 Возможно управление всеми 
функциями

1 Настройка сварочного тока деблокиро-
вана, как и все функции Tiptronic и пере-
ключения на ручной и автоматический 
режим

2 Включение/выключения Tiptronic и 
выбор заданий деблокировано, а также 
настройка контрастности дисплея и 
выбора языка

3 Заблокированы все функции кроме 
выбора меню и теста газа (можно 
выключить режим работы "Электрод")

H25 Опции
8:Режим 
охладителя

0 = стандарт Охладитель включается, как только 
загорается электрическая дуга

1 = Вкл Охладитель постоянно работает

2 = выкл. Охладитель выключен

№ Пункт меню Параметр

W
IG

ав
то
м
ат
и
ка

W
IG

в
р
уч
н
ую

Э
л
е
кт
р
о
д

ав
то
м
ат
и
ка

Э
л
е
кт
р
о
д

в
р
уч
н
ую

Примечание



22

* Только для серии V AC/DC

H25 Опции
9:Фронты 
импульса

0 = жестко

1 = мягко

H25 Опции
10:Ограничение 
макс. тока:

Мин./макс. 
ток установки

A Здесь настраивается макс. сварочный 
ток установки (с ограничением)

H25 Опция
11:Прямоугольник : 
фронты

0 = жестко

1 = мягко

H25 Опции
12:Синхронная 
сварка

0 = выкл.

1 = главный

2 = 
подчиненный

H25 Опции
13:Интерфейс 
робота

Пункт меню виден только, если встроен 
интерфейс робота 
(дополнительную информацию по 
настройке/конфигурации см. в 
руководст-ве по эксплуатации 
интерфейса для приспособления INT 
06)

H26 Выбор задания 
для хол. проволоки

(Функция доступна 
только при 
подклю-ченном и 
включен-ном 
устройстве подачи 
проволоки Feed)

Выкл. x x Подача запускается при протекании 
тока в сварочном аппарате, выбор 
задания подачи на сварочном 
устройстве неак-тивен.

Подача выкл. x x Подача запускается только при проте-
кании тока в сварочном аппарате

Задание
от 0 - 0 до
9 - 9

x x Подача запускается при протекании 
тока в сварочном аппарате, возможен 
выбор задания подачи на сварочном 
аппарате

H27 Пуск подачи с 2 
такт.

(Функция доступна 
только в 4-тактном 
режиме работы , и 
если в пункте 
"Опции 6:Клавиша 
вторичного тока" 
не установлена 
настройка "Подача 
для 2 тактов/
Подача для 4 
тактов".

0 = выкл. x x Подача запускается только при проте-
кании тока в сварочном аппарате

1 = Вкл x x Подача запускается при 2-м такте 
(отпустите кнопку горелки). 
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15.1 Сварка электродом
Во всех общеизвестных методах сварки твердым 
электродом используются электроды с покрытием. 
Покрытие электрода горит при сварке вместе 
самим проволочным электродом. Благодаря этому 
появляется защитный газ. Кроме того, сгоревшее 
покрытие компенсирует элементы сплава, которые 
были разрушены в расплаве. Над сварным швом 
образуется слой шлака, который защищает охлаж-
дающийся сварной шов от окружающего воздуха.

Покрытия электродов могут отличаться по толщине 
и типу, т.е. по их химическому составу. Тем самым 
обеспечиваются различные характеристики сварки, 
что обуславливает разные случаи применения для 
электродов. Классификация и наименования 
стержневых электродов регулируются стандартом 
DIN EN 499 (ранее DIN 1913).

15.2 Сварка WIG
Метод сварки WIG является очень универсальным 
методом, применяющимся для получения высоко-
качественных сварочных соединений.

При сварке по методу WIG электрод состоит из 
неплавящегося вольфрама, а в качестве защитного 
газа используются инертные газы (WIG). В английс-
ком языке используется название "сварка TIG" 
(tungsten = вольфрам).

Инертные газы являются химически нейтральными 
и не вступают в реакцию со свариваемыми матери-
алами. Инертными газами являются, например, 
аргон или гелий, а также их смеси. Чаще всего 
используется чистый аргон (99,9% Ar). Сварочный 
газ должен быть сухим. Классификация защитных 
газов представлена в стандарте DIN 32 526.

Принцип сварки методом WIG
Неплавящийся вольфрамовый электрод зажима-
ется с помощью зажимной втулки в горелке с 
газовым или водяным охлаждением. Между вольф-
рамовым электродом и обрабатываемой деталью 
возникает электрическая дуга в атмосфере защит-
ного газа. Таким образом, вольфрамовый электрод 
является носителем электрической дуги. 

Электрическая дуга точечно расплавляет обраба-
тываемую деталь, образуется расплавленный 
электролит. Из газового сопла подается защитный 
газ. Он защищает вольфрамовый электрод, элек-
трическую дугу и расплавленный электролит от 
воздействия окружающего воздуха. Это позволяет 
избежать ненужного окисления материалов. Таким 
образом, плохие результаты сварки могут возник-
нуть из-за неправильной подачи газа.

Если требуется дополнительный материал, он 
подается вручную в виде проволоки как при газовой 
сварке или же с помощью специальных механизмов 
подачи холодной проволоки. При этом данная 
проволока должна иметь то же или более высокое 
легирование, что и основной свариваемый мате-
риал. Без дополнительной проволоки можно очень 
хорошо делать швы с отбортовкой или угловые швы.

С принципиальной точки зрения для сварки по методу 
WIG может использоваться как постоянный ток (DC), 
так и переменный ток (AC). При этом вид тока и его 
полярность зависит от свариваемого материала. 

Нелегированная или низколегированная сталь, 
высоколегированная сталь и медь, а также титан и 
тантал свариваются постоянным током, причем 
электрод из-за более высокой допустимой нагрузки 
по току подключается к отрицательному полюсу.

При сварке алюминия и магния, а также их сплавов, 
используется переменный ток, чтобы разорвать 
тугоплавкую, вязкую оксидную пленку, которая 
образуется на расплавленном электролите или 
имеется на свариваемом материале. Если эта 
оксидная пленка отсутствует, например, из-за 
длительных сварочных работ на одном месте, это 
может привести к неуйстойчивому состоянию элек-
трической дуги, которая может оборваться.

15 Основополагающие принципы сварки

Стержневой 
электрод

Покрытие

Стержень

Газ/шлак

Электрическая дуга

Зона плавления

Основной материал

Вольфра-
мовый 
электрод

Обрабатыва-
емая деталь

Защитный газ

Электри-
ческая дуга

Газовое 
сопло

Защитный 
газ

Сварной шов

Источник тока

Дополнительн
ая проволока
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Форма острия электрода

Заточка вольфрамовых электродов должна всегда 
выполняться в продольном направлении, так как 
поперечные царапины, возникающие при заточке, 
ведут к неспокойному поведению электрической 
дуги.

Заточка электрода при сварке постоянным током 
делается как у карандаша, такая заточка должна 
сохраняться во время всей работы. При этом угол 
острия зависит от силы сварочного тока. При 
сварке переменным током достаточно немного 
заточить край электрода. Через некоторое время он 
принимает круглую или несколько шаровидную 
форму.

Если отстрие электрода загрязняется 
из-за прикосновения с расплавленным 
электролитом или сварочной проволо-
кой, эту часть электрода необходимо 
постоянно обтачивать и заново остро 
затачивать электрод. Заточка прово-
дится при этом в продольном направ-
лении.

Сварочный ток [A] Угол электрода

20 30°

20-100 60°-90°

100-200 90°-120°

>200 120°

i
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При выполнении всех работ по 
уходу и техобслуживанию соблю-
дайте действующие предписания по 
безопасности и предотвращению 
несчастных случаев.
Хладоноситель опасен для 
здоровья при проглатывании!
После проглатывания сразу же 
прополоскать рот и запить доста-
точным количеством воды. 
Незамедлительно вызвать врача.

После контакта с глазами промы-вать их под 
струей воды на протя-жении 15 минут, оттянув 
веко. Проконсультироваться с врачом.
После контакта с кожей смыть водой и мылом, 
хорошо сполоснуть.
После вдыхания паров/аэрозоля вывести 
пострадавшего на свежий воздух. Вызвать врача.
При выполнении работ с хладоноси-телем 
надевайте защитные перчатки и защитные очки/
защитную маску.

Заливайте только оригинальный 
хладоноситель LCL 30 от Lorch. Он 
обеспечивает достаточную защиту от 
замерзания до -20°C. 

Внимание, продукция сторонних фирм 
может повредить установку. 

Не допускайте попадания хладоноси-
теля в окружающую среду! 

Утилизируйте хладоноситель экологи-
чески безопасным образом. 
Соблюдайте актуальные постанов-
ления Вашей страны.

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

 Регулярно проверяйте на наличие повреждений

– сетевого штекера и кабеля

– сварочной горелки и подключения

– провода заземления и соединений 
обрабатываемой детали

 Каждые два месяца продувайте сварочный 
аппарат.  (сварочные аппараты без пылевого 
фильтра)

– Выключите аппарат

– Вытащите сетевой штекер

– Отвинтите обе боковые части аппарата

– Продуйте сварочный аппарат сухим сжатым 
воздухом с небольшим напором. 
Старайтесь не подвергать прямому обдуву 
электронные детали на небольшом рассто-
янии, чтобы избежать повреждений

– Привинтите обратно обе боковые части аппарата

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

– Выключите аппарат

– Вытащите сетевой штекер

– Снимите вентиляционную решетку с передней стороны

– Вывинтите винт вентиляционной решетки на днище

– Снимите вентиляционную решетку на днище

– Проверьте оба пылевых фильтра на наличие 
загрязнения

– При загрязнении замените пылевые фильтры
Номер для заказа фильтровальной ткани 
612.5190.0

 Проверяйте уровень охлаждающей жидкости 
перед каждым включением 
(см. OДоливка охлаждающей жидкостиO на стр. 9)

Охдаждающая жидкость LCL 30 поставляется в 
следующих емкостях:

1 л: 551.9006.1
5 л: 551.9006.5
25 л: 551.9006.9

Для проведения техобслуживания и текущего ремонта 
используйте только оригинальные запчасти Lorch.

При наличии проблем и вопросов по ремонту обра-
щайтесь к авторизованному дилеру Lorch. Никогда 
не выполняйте ремонт и технические изменения 
самостоятельно. В этом случае гаран-тия теряет 
силу, а изготовитель отвергает любую ответствен-
ность за продукцию, т.е. аппарат.

16 Уход и техобслуживание
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17 Сообщения

Код Описание ошибки Примечание

E 00 Нет программы Программы сварки не соответствуют силовому модулю

E 01 Превышение температуры Превышена допустимая продолжительность включения

E 02 Перенапряжение сети Слишком высокое сетевое напряжение (рабочее 
напряжение 24 В)

E 03 Слишком высокий вторичный ток Слишком высокий выходной ток

E 04 Ошибка системы воздушного 
охлаждения

Слишком маленький расход воздуха

E 05 Ошибка контура охлаждения Слишком маленький расход воды либо его отсутствие

E 06 Вторичное перенапряжение Слишком высокое выходное напряжение

E 07 Ошибка контрольной суммы 
EEProm

Программа сварки с ошибкой или ее нет

E 08 Резерв Резерв

E 09 Ошибка регистрации U/I Ошибка систем измерения тока/напряжения

E 10 Гнездо/провод горелки Повреждение провода либо гнезда кнопки горелки

E 11 Гнездо дистанционного регулятора Повреждение дистанционного регулятора либо его гнезда

E 12 Процесс коммуникации Ошибка связи по шине CAN (процесс)

E 13 Ошибка датчика температуры Неисправен датчик температуры на силовом модуле

E 14 Напряжение питания Слишком малое внутреннее питающее напряжение

E 15 Резерв Резерв

E 16 Обесточивание тока перегрузки 1 
первичное

Слишком большое допустимое макс. потребление тока 
силового модуля 1

E 17 Ошибка симметрии тока слишком большое отклонение тока силовых модулей

E 18 Резерв Резерв

E 19 Неполадка прибора поджига Отсутствуют высоковольтные импульсы

E 20 Вторичное перенапряжение Слишком высокое выходное напряжение

E 21 Выход. напряжение/ток Силовой модуль выдает напряжение/ток без управления

E 22 Пониженное напряжение в сети 1 Слишком малое напряжение сети на силовом модуле 1

E 23 Перенапряжение сети Слишком высокое напряжение сети (силовой модуль)

E 24 Отключение при токе перегрузки 2 Слишком большое допустимое макс. потребление тока 
силового модуля 2

E 25 Распознавание силового модуля Силовой модуль не распознается, или недопустимая 
комбинация силовых модулей

E 26 Ошибка синхронизации Неверно настроена установка или не подключен 
оптический соединительный кабель

E 27 Резерв Резерв

E 28 Резерв Резерв
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.

E 29 Перенапряжение AC Слишком высокое выходное напряжение AC

E 30 Пониженное напряжение в сети 2 Слишком малое напряжение сети на силовом модуле 2

E 31 Ошибка связи Ошибка связи шины CAN-Bus (задающий модуль)

Код Описание ошибки Примечание

18 Технические характеристики

Модель аппарата V24 V24 mobil V27 V30 V30 mobil V40 V50

DC AC-DC DC AC-DC DC /
AC-DC

DC /
AC-DC

DC AC-DC DC /
AC-DC

DC /
AC-DC

Сварка WIG

Мин./макс. диапазон 
сварки

A 3 - 240 3 - 240 3 - 240 3 - 240 3 - 270 3 - 300 3 - 300 3 - 300 3 - 400 3 - 500

Напряжение 
холостого хода

В/
DC

10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60 10 - 60

Регулировка тока бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

ED 100%                                                
40°C (25)

A 220 
(240)

210 
(240)

220 190 250 
(270)

250 
(300)

270 
(300)

240 
(280)

360 
(400)

380 
(480)

ED 60%                                                  
40°C (25°C)

A 240 
(240)

230 
(240)

240 220 270 
(270)

300 
(300)

300 
(300)

280 
(300)

400 
(400)

500 
(500)

ED при макс. 
сварочном токе 40°C 
(25°C)

%ED 60 (100) 50 (100) 60 50 60 (100) 60 (100) 60 (100) 50 (100) 60 (100) 60 (80)

Сварка 
электродом

Мин./макс. диапазон 
сварки

A 20 - 200 20 - 200 20 - 200 20 - 200 20 - 220 20 - 250 20 - 250 20 - 250 20 - 300 20 - 400

Напряжение 
холостого хода

В/
DC

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Регулировка тока бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

бессту-
пенчатая

ED при макс. 
сварочном токе 40°C 
(25°C)

%ED 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 80 (100) 100 
(100)

80 (100)

Сеть

Сетевое напряжение В 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~ 400 / 3~

Сетевая частота Гц 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Положит. сетевой 
допуск

% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Отрицат. сетевой 
допуск

% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Сетевой кабель мм 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x4 4x2,5 4x2,5 4x4 4x4

Сетевой штекер CEE16 CEE16 CEE16 CEE16 CEE16 CEE32 CEE16 CEE16 CEE32 CEE32

Сетевой предо-
хранитель, инерц.

A 16 16 16 16 16 32 16 16 32 32

Потребление тока I1 
max 

A 14 15 10,6 12,1 17 20 15,8 17,2 27,5 35

Потребление тока I1 
100% 40°C (WIG)

A 12,7 12,7 9,4 8,6 15,2 15,2 13,9 11,2 23 25,5

Потребляемая мощ-
ность S1 max (WIG)

кВА 9,7 10,4 7,3 8,4 11,8 13,9 10,9 11,9 19,1 24,2
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Ручной дистанционный регулятор HR912
Ручной дистанционный регулятор используется 
для полного управления установкой HR 912 .
Функции идентичны функциям панели управления, 
описанным на стр. 10 – 12 (пункты 35 - 69).

В сборе с подводящим проводом длиной 5 м и 
сетевым соединением Lorch.

Номер для заказа 570.2219.0 для аппаратов на 
постоянном токе

Номер для заказа 570.2220.0 для аппаратов на 
переменном/постоянном токе

Коэффициент 
мощности I2 max

cos 


0,99 0.99 0,99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Макс. допустимое 
полное сопротивление 
сети Zmax согласно 
IEC 61000-3-11

мОм 50 44 47 46 43 41 44 43 36 31

Аппарат

Степень защиты IP 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Класс изоляционного 
материала

F F F F F F F F F F

Вид охлаждения F F F F F F F F F F

Уровень шума дБ
(A)

<70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

Стандарт EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

EN 
60974-1

Маркировка CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S CE, S

Характеристическая 
кривая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

падаю-
щая

Охладитель

Стандартная 
хладопроизводитель
ность (1 л/мин)

кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Макс. давление p 
макс
/ бар

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Насос Центро-
бежный 
насос

Центро-
бежный 
насос

Центро-
бежный 
насос

Центро-
бежный 
насос

Центро-
бежный 
насос

Центро-
бежный 
насос

Размеры и вес

Размеры источника 
тока (ДxШxВ)

мм 1130 x 
450 x 
815

1130 x 
450 x 
815

812 x 
283 x 
518

812 x 
283 x 
518

1130 x 
450 x 
815

1130 x 
450 x 
815

812 x 
283 x 
518

812 x 
283 x 
518

1130 x 
450 x  
860

1130 x 
450 x  
860

Вес источника тока с 
газовым охлаж-
дением

кг 84,6 90,55 29,4 35,1 85,1 / 
92,3

86,4 / 
93,6

31,34 37,65 107,6 / 
121,5

108,7 / 
123,2

Вес источника тока с 
водяных охлаж-
дением

кг 99,3 105,25 99,8 / 
107

101,1 / 
108,3

122,3 / 
136,2

123,4 / 
137,9

19 Принадлежности

Модель аппарата V24 V24 mobil V27 V30 V30 mobil V40 V50

DC AC-DC DC AC-DC DC /
AC-DC

DC /
AC-DC

DC AC-DC DC /
AC-DC

DC /
AC-DC
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Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструмен-
ты на свалку для бытовых отходов!

Согласно европейской директиве 2002/96/EG о 
старом электрическом и электронном оборудо-
вании, а также реализации в национальном законо-
дательстве использованные электроинструменты 
необходимо собирать отдельно и подвергать 
экологически безопасной утилизации.

Lorch Schweisstechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald Германия

Тел.+49(0)7191 503-0
Факс+49(0)7191 503-199

Со всей ответственностью мы заявляем, что 
настоящий продукт соответствует требованиям 
следующих стандартов или нормативных докумен-
тов: EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-
3согласно положениям директив 2006/95/EG, 2004/
108/EG.

2007

Это изделие сертифицировано по системе 
сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ. 
Это изделие соответствует требованиям 
нормативных документов ГОСТ  12.2.007.8-75 и 
ГОСТ Р 51526-99
.  2009

MЛ16

Вольфганг Грюб

Директор

Lorch Schweisstechnik GmbH

Lorch Schweisstechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald Германия

Тел.+49(0)7191 503-0
Факс+49(0)7191 503-199

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

Дата издания: 04.04.2011

Наши аппараты постоянно совершенствуются, мы оставляем за собой право на технические изменения

20 Утилизация

21 Сервис

22 Заявление о соответствии стандартам ЕС

23 Издатель
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Lorch Schweisstechnik GmbH Postfach 1160 D-71547 Auenwald Германия

Тел. +49 (0)7191 503-0 Факс +49 (0)7191 503-199 info@lorch.biz www.lorch.biz


