
Краткий-обзор

MicorStick 180
Один для любого тока.

• ТРОЙНАЯ ГИБКОСТЬ
• Лёгкость и прочность 

• ОПТИМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
СВАРКИ

Краткий обзор

ТРОЙНАЯ ГИБКОСТЬ
Полная независимость благодаря  технологии All-In для работы от  сети, генератора или аккумулятора

Лёгкость и прочность
Небольшой вес до 4,9 кг и защита от  выхода из строя при падении с высоты  до 80 см

ОПТИМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СВАРКИ
В том числе и при использовании удлинителей или колебаниях напряжения в сети

Инвертор для ручной дуговой сварки (ММА)
Возможность  использования  CEL,  полно-резонансный  сварочный  инвертор  с  технологией  MicorBoost,
предварительный  выбор  электрода  и  функция  TIG  с  ContacTIG  с  проводами  длиной  до  200  м  и  при  работе  от
генератора.

Компактность
Небольшой  вес  и  компактность  серии  Lorch  MicorStick  обеспечивает  Вам  гибкость  работ  даже  в  тесных
помещениях.

Универсальность
Серия Lorch MicorStick оптимальна для ручной дуговой сварки электродами с основным, рутиловым и специальным
покрытием.  Кроме  того,  эти  аппараты  предлагают  высокую  продолжительность  включения  и  значительные
резервы мощности.

Hotstart
Автоматический адаптивный горячий старт обеспечивает отличный поджиг дуги.
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Система «Anti-Stick»
Данная система надёжно предотвращает прилипание электрода.

Преимущества
Автоматическое регулирование давления дуги Arc-Force.
Такая  регулировка  обеспечивает  повышенную  устойчивость  сварочной  дуги  и  оптимизированный  перенос
материала в процессе сварки.

Надёжность.
При  работе  от  генератора  и  с  проводами  длиной  до  200  метров  зажигание  Lorch  MicorStick  отличается
надёжностью и стабильностью.

Надёжность и защита от выхода из строя при падении с высоты до 80 см.
Таким образом, если однажды аппарат MicorStick выпадет из Ваших рук или с верстака, Вы сможете без проблем
продолжить свою работу.

Энергетическая эффективность.
Благодаря  современной  силовой  электронике  и  функции  режима  ожидания  для  вентилятора  аппарат  Lorch
MicorStick имеет высокий КПД и низкое энергопотребление.

Самая современная инверторная технология.
Благодаря  регулирующей  технике  и  простому  управлению  MicorStick  обеспечивает  выдающиеся  результаты
сварки с малым образованием брызг.

Мобильность.
Небольшой  вес  и  компактные  размеры  превращают  аппарат  Lorch  MicorStick  в  один  из  самых  мобильных
аппаратов. С монтажным чемоданом и сварочный аппарат, и сварочные принадлежности всегда будут под рукой
и в сохранности.

Безопасность.
Благодаря классу защиты IP23 и знаку S оптимально подходит для монтажных работ.

Концепция управления

ControlPro
• Концепция управления по принципу «3 шага до
сварки»
• Точная 7-ми сегментная индикация в амперах
• Простейшая однокнопочная система управления
• Плавная регулировка тока
• С предварительным выбором стандартного электрода 
(основной и рутиловый) и CEL-электрода для
оптимальных параметров сварки
• Функция сварки TIG-DC (с ContacTIG)
• Подменю для индивидуальной адаптации настроек
аппарата
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Lorch Schweißtechnik GmbH 02/19/21 01:09:26

Технические характеристики: MicorStick и аккумуляторная технология

MicorStick 160 MicorStick 180 MicorStick 200
Электрод
Св. ток (в A) 10-150/160 10-140 | 10-180 10-200
Регулировка тока плавная плавная плавная
Св. электроды (мм) 1,5-4,0 1,5-3,2 | 1,5-4,0 1,5-5,0

Продолжительность включения
ПВ 100% (в A) 110 120 130
ПВ 60% (в A) 120 140 150
ПВ на макс. токе (в %) 30% 25% 30%

Сеть
Сетевое напряжение (в В) 230 115 | 230 400
Фазы (50/60 Гц) 1~ 1~ 3~
Положительный допуск сети 15% 15% 15%
Отрицательный допуск сети 15% 15% 25%
Сетевой предохранитель (в A) 16 25 | 16 16
Сетевой штекер Защитный контакт Защитный контакт CEE 16

Габариты и вес
Габариты (ДxШxВ) (в мм) 360x130x215 360x130x215 360x130x215
Вес (в кг) 4,9 6,2 6,3

Нормы и допуски
Стандарт EN 60974-01 EN 60974-01 EN 60974-01
Класс защиты (EN 60529) IP23S IP23S IP23S
Класс изоляции F F F
Обозначение CE, S CE, S CE, S
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