
Краткий-обзор

MicorTIG 200
Вершина мобильной TIG-сварки.

• Тройная гибкость
• Интуитивное управление

• Дистанционное управление
на горелке

Краткий обзор

Тройная гибкость
Полная независимость благодаря технологии All-In  для работы от сети, генератора или аккумулятора

Интуитивное управление
Панель  управления  ControlPro  с  графическим  дисплеем,  поворотно-нажимным регулятором и   функцией  памяти
заданий

Дистанционное управление на горелке
Вместе с горелкой Powermaster в Ваших руках  всегда все сварочные параметры

Переносной сварочный инвертор TIG
Мобильный и компактный сварочный аппарат TIG 200 DC с технологией MicorBoost, высокочастотным поджигом и
режимом ручной дуговой сварки.

Высокая производительность
Сварка на максимальном сварочном токе без проблем с предохранителями от сети 230 В.

Графический дисплей с выбором языка и памятью заданий
MicorTIG  200  ControlPro  обеспечивает  интуитивное  управление  благодаря  чётко  структурированному
пользовательскому интерфейсу.

Импульсы и пульсы малой длительности
Частота импульсов до 5 кГц особенно подходит для обработки тонких листов.
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Преимущества
Безопасность.
Благодаря классу защиты IP23 и знаку S оптимально подходит для монтажных работ.

Надёжность и защита от выхода из строя при падении с высоты до 80 см.
Благодаря специальной защите аппарат MicorTIG 200 DC гарантировано выдерживает падения с высоты до 80 см.
Таким образом, если однажды сварочный аппарат выпадет из Ваших рук или с верстака, Вы сможете без проблем
продолжить свою работу.

Дистанционное управление на горелке.
Забудьте  о  постоянном хождении  между  заготовкой  и  аппаратом.  Благодаря  опции  в  виде  горелки  Powermaster
все важные сварочные параметры всегда будут у Вас под рукой и под контролем.

Энергетическая эффективность.
Благодаря самой современной силовой электронике и функции режима ожидания аппарат MicorTIG имеет высокий
КПД и низкое энергопотребление.

Концепция управления

BasicPlus
• Бесконтактный высокочастотный поджиг
• Импульсы до 5 кГц
• Цифровой индикатор с точностью до ампера
• Плавная регулировка тока
• Меню для настройки вторичных параметров
• Предварительный выбор электродов Standard и CEL
• Переключение 2-/4-тактный режим
• Место подключения дистанционного управления
• Возможность подключения сварочной горелки Lorch  с
дистанционным управлением Powermaster

ControlPro
• Меню для детального управления сварочным
процессом
• Бесконтактный высокочастотный поджиг
• Импульсы до 5 кГц
• Память для 10 сварочных заданий
• Цифровой индикатор с точностью до ампера
• Плавная регулировка тока
• Предварительный выбор электродов Standard и CEL
• Переключение 2-/4-тактный режим
• Место подключения дистанционного управления
• Возможность подключения сварочной горелки Lorch  с
дистанционным управлением Powermaster
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Технические характеристики: Серия MicorTIG

MicorTIG 200
TIG
Св. ток (в A) 5-180 | 5-200
Регулировка тока плавная

Электрод
Св. электроды (мм) 1,5-3,2 | 1,5-4,0

Продолжительность включения TIG DC
ПВ 100% (в A) - DC 130 | 140
ПВ 60% (в A) - DC 150 | 160
ПВ на макс. токе (в %) - DC 25%

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

Габариты и вес
Габариты (ДxШxВ) (в мм) 360x130x215
Вес (в кг) 6,8

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