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БЛАГОДАРИМ ВАС!  за выбор высококачественной продукции компании Lincoln Electric. 
 Пожалуйста, сразу же по получении проверьте целостность упаковки и оборудования.  Претензии по 

материальному ущербу, полученному во время перевозки, должны быть предъявлены покупателем к 
дилеру незамедлительно. 

 Пожалуйста, запишите для использования в будущем идентификационные данные Вашего аппарата, 
указанные в приведенной ниже таблице.  Наименование модели, код и серийный номер можно найти на 
табличке с паспортными данными аппарата. 

 
Название модели: 

 
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..

Серийный и кодовый номер: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Дата и место продажи: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Техническая спецификация 
 

НАЗВАНИЕ ИНДЕКС 

LADI K14152-1 

ВВОД 

Напряжение на входе U1 Сила тока на входе I1 Класс EMC 

42 В перем. тока 4A A 

НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 

Рабочий цикл 40°C 
(основан на 10 мин. периоде) 

Ток на выходе 

100% 385A 

60% 500A 

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 

Диапазон сварочного тока Пиковое напряжение открытого контура 

5 ÷ 500A 113 В пост.тока или В пер.тока пик. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Вес Высота Ширина Длина 

4,5 кг 72 мм 213 мм 345 мм 

 

Класс защиты Рабочая температура Температура при 

IP23 от -10°C до +40°C от -25°C до 55°C 
 
 



Русский  Русский 2

Требования по безопасности 
01/11 

  ВНИМАНИЕ 
Данный аппарат должен использоваться только квалифицированным персоналом.  Установка, эксплуатация и 
сервисное обслуживание должны осуществляться только квалифицированным персоналом.  Следует 
ознакомиться и усвоить сведения, содержащиеся в данном руководстве перед началом работы с 
оборудованием.  Невыполнение приведенных в данном руководстве инструкций может нанести серьезный ущерб 
персоналу, привести к смертельным травмам или повреждению оборудования.  Следует ознакомиться и усвоить 
приведенные далее предупредительные символы.  Lincoln Electric не несет ответственность за ущерб, 
обусловленный несоответствующей установкой, обращением или эксплуатацией. 
 

 

ВНИМАНИЕ:  Данный символ указывает на необходимость соблюдения инструкций в целях 
предупреждения серьезных и даже смертельных травм или повреждения оборудования.  Следует 
защищать самих себя и других людей от серьезных или смертельных травм. 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ И УСВОЙТЕ ИНСТРУКЦИИ:  Следует ознакомиться и усвоить сведения, 
содержащиеся в данном руководстве перед началом работы с оборудованием.  Дуговая сварка 
может быть опасной.  Невыполнение приведенных в данном руководстве инструкций может нанести 
серьезный ущерб персоналу, привести к смертельным травмам или повреждению оборудования. 

 

УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ:  Сварочное оборудование при работе 
образует высокое напряжение.  Не касайтесь электрода, зажима или обрабатываемой детали при 
включении оборудования.  Обеспечьте изоляцию самого себя от электрода, зажима или 
обрабатываемой детали. 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:  Перед работой на оборудовании отключите питание при использовании 
выключателя на коробке предохранителя.  Следует заземлить оборудование в соответствии с 
местными нормами относительно электрооборудования. 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:  Регулярно проверяйте входные, электродные кабели и зажима.  При 
наличии каких-либо повреждений изоляции, произвести незамедлительную замену кабеля.  Не 
производите замену электрододержателя на сварочном столе или на любой другой поверхности, 
находящейся в контакте с зажимом, в целях предупреждения риска случайного возгорания дуги. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ:  Электрический ток, 
проходящий через проводник, образует электрические и магнитные поля (ЭМП).  Наличие 
электромагнитного поля может неблагоприятным образом сказываться на работе стимуляторов 
сердце. Работник, имеющий такой стимулятор, должен посоветоваться со своим врачом перед 
выполнением работ. 

 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС:  Данное оборудование соответствует требованиям Директивы 
ЕС. 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:  В соответствии с требованиями Директивы 
2006/25/EC и Стандарта EN 12198, оборудование относится к категории 2.  Это делает обязательным 
применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), имеющих фильтр со степенью защиты 
максимум 15, в соответствии с требованиями стандарта EN169. 

 

ГАЗЫ И ДЫМ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ:  В процессе сварки образуются газы и дым, представляющие 
опасность для здоровья.  Избегайте вдыхания этих газов и дыма.  Пользуйтесь вентиляцией или 
специальными системами отсоса вредных газов из зоны сварки. 

 

ИЗЛУЧЕНИЕ ДУГИ ОПАСНО:  Пользуйтесь защитной маской с фильтром, подходящей 
выполняемому процессу степени затемнения для защиты глаз от брызг и излучения дуги при 
выполнении или наблюдении за сварочными работами.  Пользуйтесь приемлемой одеждой, 
изготовленной из плотного огнеупорного материала, для эффективной защиты поверхности тела от 
излучения сварочной дуги.  Позаботьтесь о соответствующей защите работающего поблизости 
персонала путем установки плотных огнеупорных экранов и/или предупредите их о необходимости 
самостоятельно укрыться от излучения сварочной дуги и возможного разбрызгивания. 

 

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ПРИ СВАРКЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ВЗРЫВ:  Уберите все 
взрывоопасные предметы из зоны работ и подготовьте для готовности огнетушитель.  Помните, что 
брызги и раскалённые частицы могут свободно проникать через небольшие щели во 
взрывоопасные участки.  Не выполняйте сварку цистерн, бочек или иных емкостей до тех пор пока не 
предприняты шаги, предотвращающие возможность выбросов возгораемых или токсичных газов, 
возникающих от веществ, находившихся внутри емкости.  Никогда не работайте на оборудовании при 
наличии возгораемых газов, паров или жидкостей. 

 

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ ВОЗГОРАТЬСЯ:  При сварке образуется большое количество 
тепла.  Горячие поверхности и материалы в рабочей зоне могут вызвать серьезные ожоги.  
Используйте перчатки и плоскогубцы при касании или перемещении материалов в рабочей зоне. 



Русский  Русский 3

 

 

МАРКИРОВКА БЕЗОПАСНОСТИ:  Данное оборудование пригодно для подключение питания для 
проведения сварочных операций в среде с повышенным уровнем опасности или электрического 
удара. 

 

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ВЗРЫВООПАСНЫ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ:  Используйте только защитные 
газы, рекомендованные для выполняемого сварочного процесса. Регуляторы давления газа должны 
быть рекомендованы изготовителем для использования с тем или иным защитным газом, а так же 
нормированы на давление в баллоне.  Баллон всегда должен находиться в вертикальном 
положении. В рабочем состоянии его необходимо надёжно закрепить цепью к стационарному 
основанию.  Не перемещайте или транспортируйте газовые баллоны со снятым защитным 
колпачком.  Не допускайте касания баллона электродом, электрододержателем или иным 
предметом, находящимся под напряжением.  Необходимо расположить газовые баллоны вдали от 
участков, где они могут подвергнуться механическому повреждению или на достаточном удалении от 
участков сварки и резки, где присутствуют брызги и источники тепла. 

HF 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Высокая частота, используемая для бесконтактного розжига при сварке TIG 
(GTAW), может помешать работе незащищенного соответствующим образом компьютерного 
оборудования, центров EDP и промышленных роботизированных установок, вызывая даже полную 
остановку системы.  Сварка методом TIG (GTAW) может создавать помехи электронным 
телефонным сетям, а также радио и ТВ приему. 

 

ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕВЫШАЕТ 30 кг:  Следует осторожно перемещать данное оборудование с 
помощью другого лица.  Подъемные операции могут быть опасными. 

 
Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений и/или улучшений в конструкцию без обновления 
в то же время руководства оператора. 
 

Инструкции по установке и эксплуатации 
 

Общее описание 
Блок LADI представляет собой аналоговый-
цифровой коммуникационный интерфейс, 
позволяющий использовать силовые фидеры 
ArcLink® (5P) с аналоговыми источниками питания 
(14P). 
 
Следует полностью ознакомиться с данным 
разделом руководства перед началом эксплуатации 
аппарата. 
 

Контрольные устройства и рабочие 
характеристики 

 
Рисунок 1 

 
1. Лампочка состояния:  Двухцветная 

лампочка, указывающая на системные 
ошибки. При нормальном режиме 

функционирования горит зеленым светом. 
Условия ошибки приведены в Таблице 1. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Лампочка состояния мигает 
зеленым светом, а иногда красным и зеленым в 
течение одной минуты при первом включении 
аппарата. При включении источника питания 
аппарату могут потребоваться около 60 секунд 
для готовности к сварке. Это является 
нормальной ситуацией в связи с 
инициализацией аппарата. 

 
 
Таблица 1 

Состояние 
светодиода 

Значение 

Только аппараты, использующие 
коммуникационный протокол 

ArcLink® 

Горит зеленым 
светом 

Система в порядке. Источник 
питания функционирует и 
сообщается в обычном режиме с 
исправным периферийным 
оборудованием. 

Мигает зеленым 
светом 

Наблюдается при включении или 
перезагрузке системы и указывает 
на определение (идентификацию) 
каждого компонента системы. Как 
правило, это происходит в течение 
первых 1-10 секунд после 
включения, или при изменении 
конфигурации системы в ходе 
функционирования. 



Русский  Русский 4

Мигание 
зеленым и 

красным светом 

Если лампочки состояния мигают 
красным и зеленым светом, это 
указывает на наличие ошибок 
источника питания. 
Знаки индивидуального кода 
мигают красным светом с 
длительной паузой между знаками. 
При наличии нескольких кодов, они 
разделяются зеленым светом. 
Считайте код ошибки перед 
выключением аппарата. В этом 
случае для удаления ошибки 
попытайтесь выключить аппарат, 
подождите несколько секунд, а 
затем включите его вновь. Если 
ошибка не исчезает, это говорит о 
необходимости техобслуживания. 
Пожалуйста, свяжитесь с 
ближайшим авторизованным 
техническим сервисным центром 
или с компанией Lincoln Electric и 
сообщите считанный код ошибки. 

Немигающий 
красный свет 

Указывает на отсутствие связи 
между источником питания и 
устройством, подсоединенным к 
данному источнику питания. 

 

2. Контрольное соединение механизма 
подачи:  5-контактный разъем для 
механизма подачи проволоки. Для связи 
механизма подачи проволоки с источником 
питания используется протокол ArcLink®. 

 

3. Сварочный выходной разъем:  
Обеспечивает соединение силового 
кабеля с механизмом подачи проволоки.  

 

4. Сварочный входной кабель:  Обеспечивает 
соединение с источником питания. 

 

5. Контрольный кабель ввода:  14-контактное 
соединение. Для связи LADI с источником 
питания используется аналоговый 
контроль. 

 

 
Рисунок 2 

 
6. Монтажные отверстия:  Обеспечивают 

крепление посредством 4 винтов (M5x20) к 
источнику питания. Следует использовать 
прилагаемый шаблон (R-0010-599-1) для 
позиционирования LADI на источник 
питания. 

 

7. Разъем USB:  Обеспечивает 
подсоединение посредством кабеля USB 
(тип A-A) к персональному компьютеру. 
Порт USB используется для апгрейда 
программного обеспечения LADI или 
механизма подачи проволоки ArcLink®. 

 

Сварочная конфигурация 
Для начала процесса сварки при использовании 
устройства LADI: 
 Закрепите LADI к источнику питания – 

используйте шаблон и инструкции по сборке, 
прилагаемые к блоку LADI. 

 Подсоедините систему в соответствии со схемой 
соединений. 

 Подсоедините источник питания к сети - 
ознакомьтесь и усвойте руководства по 
эксплуатации источника питания и механизма 
подачи проволоки перед подсоединением их к 
сети питания. 

 Используйте параметр P.84 в настройках 
механизма подачи проволоки для выбора 
вашего источника питания. 

 Начинайте сварочные работы в соответствии с 
указаниями руководств источника питания и 
механизма подачи проволоки. 

 

Использование порта USB 
Порт USB может использоваться только для 
апгрейда программного обеспечения LADI или 
механизма подачи проволоки ArcLink®. 
Для выполнения операций при использовании LADI 
USB: 

 Установите последовательные драйверы 
Lincoln Electric USB на Вашем ПК - 
свяжитесь с авторизованной сервисной 
службой Lincoln (LASF) 

 Используйте кабель USB A-A для 
соединения ПК с LADI 

 

Рекомендуемое оборудование 
Рекомендуемые источники питания:   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Рекомендуемые фидеры: 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Ограничения оборудования 
 Силовые фидеры могут потребовать 

апгрейда программного обеспечения 
 Сварочный процесс должен осуществляться 

в пределах рабочего цикла и номинальных 
характеристик источника питания, 
механизмов подачи проволоки и LADI 

 Не включает сварочный кабель 
 LADI работает при входном питании 42 В 

пер.тока 
 С LADI только один механизм подачи 

проволоки может присутствовать в системе 
 

Кабельные соединения 
Предусмотрены два круглых соединителя с передней 
стороны LADI (см. 5-контактный – Рисунок 3 и 14-
контактный - Рисунок 4) 
 

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ 
ПРОВОЛОКИ 
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Рисунок 3 

 

См. следующую таблицу: 
 

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 
КОНТАКТ ФУНКЦИЯ 
A ArcLink 
B ArcLink 
C Датчик напряжения “67” 
D 40 В пост.тока 
E Общий 

 

LADI 
КОНТАКТ ФУНКЦИЯ 
A ArcLink 
B ArcLink 
C Датчик напряжения “67” 
D 40 В пост.тока 
E Общий 

 

 
Рисунок 4: Схема 14-контактного соединения 

 

14 – КОНТАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Функция Контакт Провод 

14 – 
контактный 
соединитель 

для 
подсоединения 

источника 
питания 

A  
B заземление 
C триггер, общий 
D ввод триггера 

E 
дистанционный потенциометр, 
5K 

F 
дистанционный потенциометр, 
скользящий контакт 

G 
дистанционный потенциометр, 
общий 

H датчик напряжения 
I 42 В перем. тока 
J  
K 42 В перем. тока 
L  
M  
N  

 

Техническое обслуживание 

 ВНИМАНИЕ 
Для работ техобслуживания или ремонта 
рекомендуется обращаться в ближайший 
технический сервисный центр Lincoln Electric.  
Техобслуживание или ремонтные работы, 
проведенные в неавторизованных сервисных 
центрах или неуполномоченным персоналом, 
обуславливают аннулирование и 
недействительность гарантии производителя. 
 

Периодичность работ техобслуживания зависит от 
условий рабочей среды.  О любых выявленных 
неисправностях, следует сообщать 
незамедлительно. 
 

 Проверяйте целостность проводов и 
соединений.  При необходимости, произведите 
замену. 

 

 Аппарат должен содержаться в чистоте.  
Используйте мягкую сухую тряпку для очистки 
внешней части корпуса, особенно воздушных 
входных/выходных отверстий. 

 

 ВНИМАНИЕ 
Не следует открывать аппарат и вводить 
посторонние предметы в его отверстия.  Питание 
должно быть отключено до начала проведения 
техобслуживания и ремонтных работ.  После 
проведения ремонтных работ, выполняйте 
соответствующие испытания, в целях гарантии 
безопасности. 
 

Политика обслуживания клиентов 
Бизнес Lincoln Electric Company заключается в 
производстве и продаже высококачественного 
сварочного оборудования, расходных материалов и 
режущего оборудования. Нашей целью является 
удовлетворение всех требований наших заказчиков и 
их ожиданий. В некоторых случаях покупатели могут 
запросить в Lincoln рекомендации или информацию 
относительно пользования продукцией. Мы отвечаем 
нашим заказчикам на основе лучших, имеющихся у 
нас в данный момент знаний. Lincoln Electric не 
предоставляет гарантию в отношении таких 
рекомендаций и не принимает на себя 
ответственность относительно такой информации 
или рекомендаций. Мы снимаем с себя всякую 
ответственность, в том числе не предоставляем 
гарантию относительно соответствия оборудования 
определенным функциям заказчика, в отношении 
данной информации или рекомендаций. Кроме того, 
мы также не несем ответственность за обновление 
или корректировку такой информации или 
рекомендаций, не предоставляем информации или 
рекомендации с соответствующим образованием, 
расширением или изменением гарантии 
относительно продажи нашей продукции. 
Lincoln Electric является ответственным 
изготовителем, но выбор и использование 
оборудования Lincoln Electric лежит исключительно 
на ответственности заказчика. Множество 
переменных факторов, выходящих за пределы 
контроля Lincoln Electric, влияют на результаты, 
достигаемые путем применения этих методов 
производства и требований по обслуживанию. 
Предмет изменений – Данная информация является 
точной и соответствует имеющимся у нас знаниям на 
момент печати. Пожалуйста, обращайтесь на 
www.lincolnelectric.com для обновления информации.  

LADI 
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WEEE 
07/06 
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Не следует производить утилизацию электрооборудования с бытовыми отходами! 
В соответствии с требованиями Европейской Директивы 2012/19/EC относительно отходов 
электрического и электронного оборудования (WEEE) и ее реализации в соответствии с 
национальными законами, электрооборудование в конце срока службы должно отдельно собираться 
и передаваться в соответствующие организации, занимающиеся экологической переработкой.  В 
качестве пользователя оборудования, вы должны иметь информацию относительно утвержденных 
систем сбора от ваших местных представителей. 
Применением данной Европейской Директивы, Вы защищаете окружающую среду и здоровье 
людей! 

 

Запасные части 
12/05 

Инструкции по считыванию перечня запасных частей
 Не использовать данный перечень запасных частей для аппаратов, кодового номера которых нет в списке.  

Свяжитесь с подразделением обслуживания электрооборудования Lincoln, если кодовый номер не 
приведен в списке. 

 Пользуйтесь иллюстрацией страницы компоновки и приведенной ниже таблицей для определения кода 
детали аппарата. 

 Используйте только детали, отмеченные "X" в столбце под номером заголовка, на странице компоновки (# 
указывает изменение в данном документе). 

 
В первую очередь, ознакомьтесь со списком запасных частей с учетом приведенных выше инструкций, затем 
смотрите руководство "запасных частей", предоставляемое с аппаратом, содержащее описание и номера. 
 

Адреса авторизованных сервисных центров 
09/16 

 Покупатель должен связаться с авторизованной сервисной службой Lincoln (LASF) в случае выявления 
дефектов в течение гарантийного периода, предоставляемого Lincoln. 

 Свяжитесь с коммерческим представителем Lincoln для получения адреса LASF или зайдите на сайт 
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Электрические схемы 
 
См. руководство "Запасных частей", предоставляемое с аппаратом. 
 

Рекомендуемые дополнительные приспособления 
 
K14130-1 Коммуникационный интерфейс LACI. 
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Схемы соединений 
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