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Заявляет, что этот Модуль: 
 
 

Интерфейс передачи данных  
Lincoln ArcLink Communication Interface K14130-1 

 
 

соответствует следующим директивам: 
 

2014/35/EU , 2014/30/EU 
 
 
 

и разработан по следующим стандартам: 
 

EN 60974-1:2012;  EN 60974-10:2014 
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Piotr Spytek 
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СПАСИБО!  Благодарим за выбор ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ продукции компании 

Линкольн Электрик. 

 Сразу же по получению проверьте целостность упаковки и оборудования.   
В случае повреждения оборудования при доставке немедленно сообщите об 
этом дилеру. 

 Для последующих обращений в сервисную службу перепишите с заводской 
таблички на аппарате в таблицу, расположенную ниже:  Наименование модели, 
Код и Серийный номер аппарата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование модели: 
 

 .......................................................................................................................  
Код и серийный номер: 

 
 ..........................................................   ..........................................................  

Дата и место покупки: 
 

 ..........................................................   ..........................................................  
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Безопасность 
01/11 

 ВНИМАНИЕ 

Изделием может пользоваться только квалифицированный персонал. Монтаж, эксплуатация, 
техобслуживание и ремонт оборудования должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. Перед эксплуатацией этого изделия внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией. Несоблюдение указаний, приведенных в этой инструкции, может привести к 
серьезным травмам, смертельному исходу или к поломке этого изделия. «Lincoln Electric» не 
несёт ответственности за неисправности, вызванные неправильной установкой, неправильным 
обслуживанием или несоответствующей эксплуатацией. 
 

 

ВНИМАНИЕ:  Этот символ указывает, что необходимо соблюдать инструкции, 
чтобы не допустить серьёзных травм, смерти или поломки самого устройства.  
Защитите себя и других от возможных серьёзных травм или смерти. 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ:  Перед эксплуатацией этого 
оборудования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.  Сварочная дуга 
может представлять опасность.  Несоблюдение указаний, приведенных в 
настоящей инструкции, может привести к серьезным травмам, смертельному 
исходу или к поломке этого оборудования. 

 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ УБИТЬ:  Сварочное оборудование 
является источником высокого напряжения.   
Не прикасайтесь к электродам, зажиму заготовки или присоединенной заготовке, 
если устройство включено в сеть.  Изолируйте себя от электрода, зажима заготовки 
или присоединенной заготовки. 

 

УСТРОЙСТВО ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ:  Перед техобслуживанием 
или ремонтом данного оборудования необходимо отключить подачу питания с 
помощью выключателя на блоке плавких предохранителей.  Оборудование должно 
быть заземлено согласно действующим нормативным требованиям. 

 

УСТРОЙСТВО ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ:  Регулярно проверяйте 
состояние кабелей питания, сварочных кабелей и зажима заготовки.  При наличии 
любых повреждений изоляции немедленно замените кабель.  Во избежание 
случайного зажигания дуги, не ставьте электрододержатель непосредственно на 
сварочный стол или на другую поверхность, имеющую контакт с зажимом 
заготовки. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО:  Электрический ток, 
протекающий через любой проводник, создаёт вокруг него электромагнитное поле 
(ЭП).  ЭП может создавать помехи в работе некоторых кардиостимуляторов, поэтому 
сварщики с имплантируемым кардиостимулятором должны проконсультироваться у 
своего врача перед началом работы с этим устройством. 

 СООТВЕТСТВИЕ CE:  Устройство соответствует директивам Европейского 
сообщества. 

 

ВНИМАНИЕ! ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:  В соответствии с требованиями 
Директивы 2006/25/EC EN 12198 и стандарта для оборудования 2-й категории, 
обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (СИЗ), имеющими 
фильтр со степенью защиты до 15 (по стандарту EN169). 
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СВАРОЧНЫЕ ПАРЫ И ГАЗЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ:  В процессе сварки могут 
возникать пары и газы, которые опасны для здоровья. Не вдыхайте эти пары и 
газы.  Во избежание этого риска должна применяться соответствующая вентиляция 
или вытяжка для  
удаления паров и газов из зоны дыхания. 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ СВАРОЧНОЙ ДУГИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ:  Применять 
защитную маску с соответствующим фильтром и экраны для защиты глаз от лучей 
дуги во время сварки или её надзора.   
Для защиты кожи применять соответствующую одежду, изготовленную  
с прочного и невоспламеняемого материала.  Предохранять посторонних 
находящихся вблизи, с помощью соответствующих, невоспламеняемых экранов 
или предостерегать их перед непосредственным наблюдением дуги или её 
воздействием. 

 

ИСКРЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ:  Устраните все факторы пожарной 
опасности  из зоны проведения сварочных работ.  Огнетушитель должен быть в 
полной готовности.  Искры и горячий материал, образующиеся в процессе сварки, 
легко проникают через маленькие щели и отверстия в соседнюю зону. 
Не выполняйте сварку никаких ёмкостей, баков, контейнеров или материала, пока 
не будут приняты соответствующие меры по защите от появления 
легковоспламеняющихся или токсических газов.  Никогда не используйте это 
оборудование в присутствии легковоспламеняющихся газов, паров или жидкостей. 

 

СВАРИВАЕМАЯ ЗАГОТОВКА МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ:  В процессе сварки 
вырабатывается большое количество тепла.  Горячие поверхности и заготовки в 
рабочей зоне могут вызвать серьезные ожоги.  Пользуйтесь перчатками и щипцами 
при контакте или перемещении заготовок в рабочей зоне. 

 

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ:  Данное оборудование предназначено для снабжения 
питанием сварочных работ, проводимых в среде с повышенным риском 
электрического поражения. 

 

Изготовитель оставляет за собой право изменять и/или совершенствовать конструкцию 
оборудования, не обновляя при этом руководство пользователя. 

 

Установка и эксплуатация 
Общее описание 
Модуль-интерфейс передачи данных Lincoln ArcLink Communication Interface (LACI) 
предназначен для подключения источника питания к компьютеру или сети. 

 

С помощью приложения Power Wave® Manager модуль LACI позволяет настраивать и управлять 
множеством настроек и параметров конфигурации в пределах полного спектра линейки 
источников питания Lincoln Electric Speedtec. 

 

LACI также позволяет использовать такие новейшие технологии, как CheckPoint™ и Production 
Monitoring™. 

 
Перед монтажом или эксплуатацией полностью ознакомьтесь с этим разделом. 
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Элементы управления и рабочие характеристики 

 
1.  Гнез до  дист анционного  управ ления:  
2.  Сос т ояние  индикат ора:  
3. Ethernet-коннект ор:  

 

Настройки TCP/IP платы LACI по умолчанию 
Модуль LACI оснащен интерфейсом коммуникационной сети Ethernet. 

Заводские настройки LACI 

DHCP выкл. 

IP -адрес 192.168.0.2 

Маска подсети 255.255.255.0 

Основной шлюз 192.168.0.1 
 

Заводские настройки LACI предназначены для прямого соединения в тех случаях, когда IP- 
адрес компьютера находится в диапазоне 192.168.0.[3…254] 

 
Для изменения заводских параметров LACI загрузите программное обеспечение Power Wave 
Manager с сайта www.powerwavesoftware.com, раздел Power Wave® Utilities. 

http://www.powerwavesoftware.com/
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LACI с подключением к компьютеру 
Можно выделить 2 различных типа подключения в зависимости от сетевой инфраструктуры: 

a) Прямое соединение 
b) Локальная сеть 

i) со статическими IP-адресами 
ii) с динамическими IP-адресами (DHCP-сервер, например, маршрутизатор 

 
Прямое соединение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Простейший случай, когда LACI подключен к компьютеру с одним общим сетевым кабелем. 
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INTERNET 

 

Заводские настройки LACI 

DHCP выкл. 

IP -адрес 192.168.0.2 

Маска подсети 255.255.255.0 

Основной шлюз 192.168.0.1 
 

 
 

LACI PC 
 

 
Сетевые настройки ПК 

DHCP выкл. 

IP -адрес 192.168.0.3 

Маска подсети 255.255.255.0 

Основной шлюз 192.168.0.1 
 

Используйте эти сетевые настройки для вашего ПК. 
По вопросам изменения настроек  TCP/IP (IP-адреса) в операционной системе вашего 
компьютера, см. руководство пользователя в вашей справочной системе или в интернете. 

Локальная сеть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНТЕРНЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(www.lincolncheckpoint.com) 
 

Статические IP-адреса 
При подключении LACI к сети, оснащенной концентратором или коммутатором ( без DHCP - 
 с ерв ера ), необходимо задать LACI  и компьютеру 
правильный IP-адрес из фактического диапазона подсети. 
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Например: 

DHCP-сервер в сети отсутствует 

DHCP Выкл. 

Диапазон IP-адресов 172.26.1.[2..255] 

Маска подсети 255.255.255.0 

Основной шлюз 172.26.1.1 

 
 

Переключатель 
 

 
 
 

LACI PC 
 

 
 

Настройки LACI 

DHCP выкл. 

IP -адрес 172.26.1.2 

Маска подсети 255.255.255.0 

Основной шлюз 172.26.1.1 

 
Сетевые настройки ПК 

DHCP выкл. 

IP -адрес 172.26.1.3 

Маска подсети 255.255.255.0 

Основной шлюз 172.26.1.1 

По вопросам изменения настроек  TCP/IP (IP-адреса) в операционной системе вашего 
компьютера, см. руководство пользователя в вашей справочной системе или в интернете. 

 

Для изменения IP-адреса LACI сначала воспользуйтесь прямым соединением (см главу A), 
чтобы изменить конфигурацию LACI. 

 подключитесь к LACI  через прямое соединение 

 запустите программу Power Wave Manager на вашем ПК (программу можно 
загрузить с сайта www.powerwavesoftware.com) 

 Шаг 1: выберите «Я не знаю IP-адреса сварочного аппарата» 

 Шаг 2: нажмите на строку с IP-адресом и названием модели LACI 

 Шаг 3: нажмите на кнопку «Настройка» 

 Шаг 4: измените IP-адрес, маску подсети, основной шлюз 

 Шаг 5: нажмите на кнопку «ОК» 

 Подтвердите новые настройки, нажав «Да». Аппарат выполнит перезагрузку. 

 Подключите LACI  к сетевому коммутатору. 

http://www.powerwavesoftware.com/
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Динамические IP-адреса 
(DHCP-сервер, например маршрутизатор) 

При подключении LACI к сети, оснащенной DHCP-сервером, необходимо задать правильную 
конфигурацию LACI  и компьютера. 

 
Маршрутизатор 

(DHCP вкл.) 

 

 
LACI PC 

 
 
 

Настройки LACI 

DHCP Вкл. 

Получить IP-адрес автоматически 

 
Сетевые настройки ПК 

DHCP Вкл. 

Получить IP-адрес автоматически 

По вопросам изменения настроек TCP/IP на режим «Автоматическое получение IP-адреса» в 
операционной системе вашего компьютера, см. руководство пользователя в вашей 
справочной системе или в интернете. 
Для переключения LACI в режим автоматического получения IP-адреса сначала 
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воспользуйтесь прямым соединением (см главу A), чтобы изменить 
конфигурацию LACI. 

 подключитесь к LACI  через прямое соединение 

 запустите программу Power Wave Manager на 
вашем ПК (программу можно загрузить с сайта 
www.powerwavesoftware.com) 

 Шаг 1: выберите «Я не знаю IP-адреса сварочного аппарата» 

 Шаг 2: нажмите на строку с IP-адресом и названием модели LACI 

 Шаг 3: нажмите на кнопку «Настройка» 

 Шаг 4: выберите «Получить IP- адрес автоматически» 

 Шаг 5: нажмите на кнопку «ОК» 

 Подтвердите новые настройки, нажав «Да». Аппарат выполнит 

перезагрузку. 

 Подключите LACI  к сетевому маршрутизатору. 
 

 
 
 

http://www.powerwavesoftware.com/
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Инструкция по монтажу 
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Схема соединений  
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WEEE 
07/06 
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Запрещается утилизация электротехнических изделий вместе с обычным 
мусором! 
В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC в отношении 
использованного электротехнического оборудования «Waste Electrical 
and Electronic Equipment» (WEEE) и с требованиями национального 
законодательства, электротехническое оборудование, достигшее окончания 
срока эксплуатации, должно быть собрано и направлено в соответствующий 
центр по его утилизации.  Вы, как владелец оборудования, должны получить 
информацию о сертифицированных центрах сбора оборудования от нашего 
местного представительства. 
Соблюдая требования этой Директивы, Вы защищаете окружающую среду 
и здоровье людей! 

 

Запасные части 
12/05 

Инструкция по использованию раздела Запасные части 

 Нельзя пользоваться разделом Запасные части, если код машины в нем не указан.  В 
этом случае свяжитесь Сервисным Департаментом компании Линкольн Электрик. 

 Для определения детали, используйте сборочный чертеж и таблицу ниже. 

 Используйте только те детали, которые отмечены в таблице значком "X" в столбце, 
заголовок которого такой же как и на соответствующей странице сборочного чертежа 
(значок # отображает изменения). 

 
Сначала прочитайте инструкцию по пользованию разделом Запасные части, Затем откройте 
раздел "Запасные части" в Руководстве по эксплуатации, который входит в комплект 
поставки аппарата, он содержит каталог с изображением частей и таблицы с каталожными 
номерами. 
 

Электрические схемы 
 
Используйте раздел "Запасные части" в Руководстве по эксплуатации. 
 

Рекомендуемые вспомогательные принадлежности 
 

K14124-1 
Чехол для пульта дистанционного управления 
(ПОДВЕСНОЙ). 

K14132-1 5-контактный/12-контактный адаптер 

K14131-1 Комплект для подключения ArcLink
®
 «T» Connector Kit. 

 
 


