Проще
Быстрее
Мобильнее

MicorStick и MobilePower
Электродная сварка с аккумуляторной технологией

МИРОВАЯ НОВИНКА:
аккумуляторная
сварка

ВАМ НЕ НУЖЕН
НОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ А
Конечно же ... нужен!

Максимальная производительность и идеальные
результаты сварки.
При этом аппарат не только легкий, как не всякий
другой, но и очень прочный.
Самое время задуматься о новом аппарате MicorStick.
Спорим, что скоро Вы не сможете без него?
Познакомьтесь с исключительным талантом!
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Качество. Сделано в Германии.

А ППАРАТ?

Новое качество

Проще. Быстрее. Мобильнее.

MicorStick
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… чтобы Ваша работа
стала проще !

Проще
Быстрее

MicorStick

Мобильнее

Ещё легче. Ещё лучше. Самый лучший для электродной сварки.
Полная мощность Micor-Power и в осветительной сети 230 В.
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Качество. Made in Germany.

Просто идеальная
электродная сварка
Не только внешне MicorStick определяет новые стандарты. За
современным дизайном корпуса кроется новый уровень развития
электродной сварки: MicorStick 160 является первым полно-резонансным инверторным сварочным аппаратом для работы от сети
230 В с инновационной и запатентованной технологией MICOR
компании Lorch.
Эта технология обеспечивает аппарату MicorStick оптимальное
качество сварки и гарантирует даже при кабелях длиной до 200 метров в режиме сварки от генератора очень стабильную и мощную
сварочную дугу.
Имея вес всего лишь 4,9 кг, аппарат так лёгок, как вряд ли
какой-либо другой, но при этом настолько прочен, что способен
решать сварочные задачи быстро, гибко и надёжно, как в напряжённых цеховых условиях, так и при монтаже. Мы не знаем иного
аппарата, который был бы способен выдержать больше. Так же,
как нам не известен и аппарат, который обладал бы столь
уникальным спектром возможностей, как MicorStick.

РЕКОРД!
Гарантированная защита
от выхода из строя при
падении с высоты 80 см!
MicorStick

Норма

Всё в одном: для надёжного зажигания
и безупречного качества сварки.
• Автоматический горячий старт обеспечивает исключительные
качества зажигания.
• Система Anti-Stick надежно предупреждает прилипание электрода.
• Регулировка Arc-Force поддерживает повышенную устойчивость сварочной дуги и оптимизированный перенос материала
при сварке.
• Кроме того, аппарат MicorStick отличается сварочной дугой, регулируемой автоматической функцией StableArc, которая обеспечивает дополнительную стабилизацию при работе от сети
в повышенном токовом диапазоне благодаря целенаправленным частотным импульсам. Этим достигается более высокая
направленная стабильность, снижение влияния дутья и улучшенная динамика. Разница ощущается сразу же, даже на слух.
Сварочные аппараты MicorStick полностью соответствуют новейшим нормативным требованиям по подключению и могут работать с любыми общественными электросетями. В конце концов,
наша главная цель – обеспечить Вам возможность безупречной
сварки в любое время и в любом месте.

Очень лёгкий.
Предельно прочный.
Статистика неумолима: каждый аппарат падает 4 раза за свой срок службы. Нормативы гласят: инверторный
сварочный аппарат должен выдерживать свободное падение с высоты 25 см.
Реальность же такова: если аппарат выпадает из рук или падает с верстака, то
высота падения в любом случае больше, значит и аппарат, как правило, выходит из строя. Если только речь не
идет об аппарате, имеющем красный
цвет и поставляемом компанией Lorch,
так как мы первыми оборудовали
наши аппараты, в том числе, конечно
же, и серию MicorStick специальной
защитой от разрушения при падении.
Результат впечатляет и устанавливает
недосягаемые стандарты качества мобильной сварки: гарантированная защита от падения с высоты 80 см.

MicorStick
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MICOR открывает новые
возможности.
ов

Управление в идеальном
воплощении!

ме
тр

Там, где другие сварочные
аппараты сдаются уже при
проводе длиной 30 метров,
MicorStick без труда расширяет свой радиус действия
до 200 метров. Причём даже
на длинных кабелях аппарат
впечатляет своим абсолютно надёжным зажиганием
без какого-либо ущерба для
качества сварки.

ГЕНИАЛЬНО!

Три шага до
идеальной
сварки

Ещё больше производительности
благодаря MICOR:
Турбо-эффект
Запатентованная технология MICOR действует как турбонагнетатель автомобиля. Из малого пространства извлекается максимальная производительность. Если вследствие внешних воздействий
электрический ток ослабевает, тогда MicorStick активизирует внушительные энергетические резервы и уверенно выравнивает колебания напряжения в сети. MicorStick обеспечивает абсолютную
надёжность сварки даже при нестабильной и слабой питающей
сети с диапазоном колебаний от – 40 до +15 процентов. В результате – безупречная электродная сварка даже в случае с высокими
требованиями к сварному соединению с помощью электродов
CEL. Идеальное решение при сварке трубопроводов, когда на рабочем месте зачастую имеется лишь питание от обычной осветительной сети.

1.

Включите аппарат

2.

Выберите технологию
сварки / тип
электрода

3.

Отрегулируйте
сварочный ток

3.
1.
2.

Традиционная инверторная технология: Инверторная технология MICOR:
Характеристика
MICOR
MICOR
Kennlinie

MICOR
Norm-

Spannungsreserve
Резерв
мощности

Стандартная
Kennlinie
характеристика

Обычные инверторы имеют незначительные резервы напряжения
и мощности. Таким образом, сварочный процесс может быстро утратить стабильность.
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Качество. Made in Germany.

Turbo-Effekt
Турбо-эффект

„Maximale Leistung
«Максимальная
производительность
вaus
минимальном
рабочем
пространстве»
kleinstem
Raum“

InverterИнверторная
Kennlinie
характеристика

Spannungsreserve
Резерв
мощности

NormСтандартная
Kennlinie
характеристика

Инверторы MICOR создают как раз при критически низкой силе тока
высокое напряжение и обеспечивают максимальную стабильность.

Энергетическая
эффективность плюс
режим экономии энергии.
Идеальное качество сварки с одной стороны, и бережное обращение
с ресурсами – с другой. Поэтому MicorStick не просто сваривает безупречно, но и высокоэффективно использует ценную энергию благодаря
своему исключительно высокому КПД. MicorStick оптимизирует энергопотребление везде, где это только возможно. Так, он распознаёт, когда сварочный
аппарат не используется, и автоматически переключает силовой узел на пониженное энергопотребление, при этом и пульт управления также переходит в сокращённый режим работы. Но стоит лишь нажать на кнопку пуска, как аппарат
снова полностью готов к работе.

MicorStick – коротко о главном:
Предельная прочность при минимальном
весе 4,9 кг

Концепция управления «3 шага до сварки»

Гарантированная защита от выхода из строя
при падении с высоты до 80 см

Великолепные характеристики при работе
от генератора

Инновационная и запатентованная технология
MICOR обеспечивает максимальную
эффективность и идеальное качество сварки

Полная мощность также при колебаниях
напряжения в сети и использовании длинных
кабелей (до 200 м)

Оптимально подходит для основных,
рутильных и специальных электродов до 4 мм

Также и версия Accu-ready для независимой
от сети сварки при использовании
высокопроизводительного аккумулятора
Lorch MobilePower 1

Абсолютно надёжная сварка вертикального
шва сверху вниз электродами с целлюлозным
покрытием (CEL)
Горячий старт, предотвращение прилипания
и автоматическое регулирование давления
дуги
Программа стабилизации: StableArc
обеспечивает в повышенном токовом
диапазоне при работе от сети дополнительную
направленную стабильность и улучшенную
динамику сварочной дуги.
Функция сварки TIG с ContacTIG

Высокая эффективность и сокращенное
потребление энергии благодаря самой
современной силовой электронике MICOR
и режиму экономии энергии
Защита от перенапряжения: исключается
повреждение прибора вследствие
ошибочного подключения
к сетевому напряжению 400 В
Прибор изготовлен
и испытан согласно
DIN EN 60974-1,
со знаками CE и S,
а также IP 23

InsideCoating: оптимальная противопылевая
защита для долгого срока службы

Качество
Сделано в Германии
MicorStick
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НЕ ПРОБОВАЛИ С
БЕЗ РОЗЕТКИ?

Самое время попробовать! Н
Не проблема!
Пришёл, подключился, сварил? Зачастую реальность выглядит по-иному: после прибытия на место зачастую приходится
долго искать место подключения к сети. На это уходит немало
времени. И нервов. Не говоря уже о такой ситуации, когда
питающую сеть найти не удаётся вообще. Решение: сварка
от аккумулятора. Разве такое возможно? Да, причём с весьма
достойным результатом. Ведь MicorStick может работать не
только от сети, но и от аккумулятора. Если аккумулятор
называется MobilePower.
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Качество. Made in Germany.

С ВАРИВАТЬ
Некуда подключиться?

Новое качество

Проще. Быстрее. Мобильнее.

MobilePower
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… ведь теперь Ваш путь до
результата стал короче !

Проще
Быстрее
Мобильнее

Аккумуляторный блок MobilePower
Мировая новинка – сварка от аккумулятора.
Энергия, которая рядом. Именно там, где она нужна.
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Качество. Made in Germany.

Забудьте о поисках
питающей сети:
мобильная сварка
в новом измерении.
Неограниченная мобильность – такова новая цель. Сварка без сети и без генератора. Сварка в любом месте, как бы далеко это место ни находилось. Сварка
с ещё большей производительностью. Энергия, которая всегда рядом. Разрешите представить: MicorStick Accu-ready с отдельным аккумуляторным блоком
MobilePower 1 – аккумуляторная сварочная технология от компании Lorch.

… ЗА РАБОТУ!
Независимость
от питающей сети,
высокая гибкость,
убедительная
мощность.
Просто подключите
аккумуляторный блок
MobilePower 1
и начинайте сварку.

Команда мечты
в борьбе за повышение
производительности.
MicorStick +
MobilePower.
Такова формула кратчайшего пути к цели. Поиск электросети
– в прошлом. Перетаскивание удлинительных кабелей – в прошлом. Если однажды сработает предохранитель, то и путь
к блоку предохранителей – в прошлом.
С MicorStick и MobilePower Вы полностью независимы от электрических сетей. Просто подключите MobilePower 1
к MicorStick 160 Accu-ready. Забудьте об
утомительных подготовительных работах – просто сразу начните сварку!
Там, где Вам нужно. Там, где Вы хотите.
Оптимальное решение для работ на территории больших предприятий, и, прежде всего, – под открытым небом. Оптимальное
решение для монтажных работ, для работы на строительных площадках и в лесных угодьях. Оптимальное решение для быстрого
ремонта транспортной инфраструктуры, строительной техники
и сельскохозяйственных машин. Безупречные результаты именно там, где они Вам требуются.

MicorStick 160 +
MobilePower 1

MobilePower
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СИЛА АККУМУЛЯТОРА
Одной зарядки
аккумулятора хватает
на 28 электродов!

Аккумуляторная
технология с учётом
индивидуальных
запросов: MobilePower 1
Аккумуляторная сварка – это настоящий
технологический вызов. Энергопотребление
при сварке во много раз выше, чем при работе
с электрическими инструментами. Поэтому
в MobilePower 1 устанавливаются абсолютно
высокопроизводительные аккумуляторы на основе литий-ионной технологии, соответствующие примерно 40 батареям обычного аккумуляторного шуруповёрта. Но если для размещения
40 аккумуляторов требуется весьма внушительный ящик, то решение Lorch отличается компактностью и небольшими размерами. А высвобождение этой мощности при необходимости
не составляет труда.
Заряда одного аккумулятора
хватает на 28 электродов
диаметром 2,5 мм или на
12 электродов диаметром
3,2 мм. Этого больше
чем достаточно для
решения большинства
сварочных задач.

Всё под контролем.
Благодаря индикатору
уровня заряда.
«Умный» аккумулятор – это возможность безоговорочно полагаться на свой MobilePower 1. Большой и информативный индикатор уровня заряда позволяет в любой момент держать под
контролем запасы энергии.
Один сегмент индикаторной полоски соответствует или 3 – 4 электродам диаметром 2,5 мм или примерно 2 электродам диаметром
3,2 мм. Таким образом, сварщик знает, сколько ещё он может сваривать, и когда аккумулятор должен быть заменён или поставлен
на подзарядку.

Последний сегмент
индикации меняет
цвет на жёлтый:

Всё в зелёном секторе.
Здесь это означает:
максимальный заряд,
а значит и максимальное
время работы.

Остаточного заряда
хватит ещё на
1– 2 электрода.

Максимальное количество электродов на одну зарядку
Диаметр
электрода

ø 2,5 мм

ø 3,2 мм

Тип электрода
RC11

Тип электрода
RR12

Длина
250 мм

Длина
350 мм

Длина
250 мм

Длина
350 mm

60 A

28

21

23

17

90 A

23

17

21

15

110 A

21

15

20

14

90 A

–

12

–

10

120 A

–

10

–

9

150 A

–

9

–

8

Сварочный
ток

Все данные представляют собой максимальные значения, установленные
практическим опытным путём.
Достижимое количество электродов в каждом отдельном случае зависит
от производителя конкретного электрода, стиля работы сварщика, а также
от атмосферных условий.
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Качество. Made in Germany.

Полная мощность. Снова и снова. Максимальная
эффективность благодаря замене аккумулятора.
Солидный резерв! Именно такая мысль возникает при знакомстве с рабочими характеристиками MobilePower 1:
запас энергии 600 Вт/ч и расход до 28 электродов (2,5 мм) на один цикл сварки. Но и это ещё не всё. Гениальность
аккумуляторной сварки Lorch заключается в том, что запас энергии можно в полной мере рассчитывать заранее благодаря дополнительным аккумуляторам. Если кому-то для выполнения работы требуется больше энергии, чем вмещает в себя один аккумулятор, то всегда можно захватить с собой и второй экземпляр. Просто положите в сумку второй аккумулятор MobilePower 1 и время сварки увеличится вдвое. Три аккумулятора – в три
раза больше времени. Четыре – в четыре раза больше. И так далее... Извлечь один штекер, вставить другой,
и сразу же продолжить работу. Поскольку замена аккумулятора чрезвычайно проста, она никак не сказывается
Akku 4 =
на производительности.

Штекер извлечь – штекер вставить.

Akku 1 =
до 28 электродов

Akku 2 =
до 56 электродов

Akku 3 =
до 74 электродов

до 102 электродов

СВАРИВАЙТЕ
ДОЛЬШЕ!
Высочайшая гибкость:
один интерфейс для всех возможностей.
Продуманная система управления питанием превращает MicorStick в версии Accu-ready в настоящего универсала,
что касается источников электропитания. Однако ток току рознь. Постоянный ток из аккумулятора MobilePower 1 требует иной работы системы управления аппаратом, чем переменный ток из осветительной сети. Благодаря интеллектуальному контактному разъёму MicorStick автоматически распознаёт, подключен ли аккумуляторный блок MobilePower или
ожидается работа от осветительной сети или генератора. С учётом этого выбора производится оптимизация внутреннего
энергетического менеджмента с целью достижения стабильной сварочной дуги.

Электросеть

Генератор

Аккумулятор

ALL
IN

QUALITY
OUT

«All-In» означает в случае
с MicorStick 160 Accu-ready максимальную гибкость: сварка от
осветительной сети 230 В, по
технологии MICOR на кабелях
длиной даже до 200 м. Прекрасные результаты и в режиме
работы от генератора. Если на
месте осуществления работ нет
никакой сети, тогда просто подключите аккумуляторный блок
MobilePower 1 и начните сварочные работы.

MobilePower
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ВЫ НЕ ВИДИТЕ ПРОБЛЕ
ТЯНУТЬ ЗА СОБОЙ МНОГ
А зря! Пара килограммов –

Поберегите Ваши силы для действительно важных дел. Ведь
Вам больше не нужно ничего искать – у Вас уже всё под рукой.
Необходимо ли Вам подняться на значительную высоту, или
спуститься немного ниже, в любом случае Вы независимы –
от питающей линии, генераторов и изнурительного перетаскивания кабелей. Просто начинайте работать!
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Качество. Made in Germany.

МЫ В ТОМ, ЧТОБЫ
ОМЕТРОВЫЙ КАБЕЛЬ?
это не просто меньший вес ...

Новое качество

Проще. Быстрее. Мобильнее.

MicorStick & MobilePower
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… но и сварочные работы
мобильнее , чем когда
бы то ни было!

Проще
Быстрее
Мобильнее

Безграничные
возможности
– насколько
хватает глаз!
Сваривайте, когда и где Вы хотите.
100 % мобильности в любой ситуации.
Свобода в чистом виде.
16
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Неважно, где Вы свариваете – без электричества это Вам
не удастся! Хорошо, если под рукой окажется розетка.
Ещё лучше, если электроэнергию Вы захватите с собой.
На большое расстояние, на головокружительную высоту, в непроглядную глубину!

Поколение свободы –
для бесчисленных возможностей применения.
Лесное хозяйство, горное дело, строительство дорог, мостов или тоннелей, ремонтные работы, канализация или судоходство – возможности применения MicorStick и MobilePower практически безграничны. Максимальная эффективность
сварки там, где она действительно необходима. Независимость от сети и убедительная мощность. Высокопроизводительная аккумуляторная технология открывает новые возможности. Заряда одного аккумулятора достаточно для 28 электродов (ø 2,5 мм). MicorStick 160 Accu-ready и MobilePower 1 от компании Lorch – команда мечты, доводящая мобильную
сварку до совершенства.

MicorStick & MobilePower
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MicorStick и MobilePower – команда мечты в
MicorStick 160
MicorStick 160
Accu-ready
MicorStick 160
Работа от аккумулятора

–

Работа от сети
Режим работы от генератора
Сварочный диапазон
Электрод

10 – 150 A

Сварка TIG с ContacTIG

15 – 160 A

Сварочные электроды
Ø электрода в мм

1,0 – 4,0

Ø CEL в мм

1,5 – 4,0

Ø TIG в мм

1,0 – 2,4

Стандартная продолжительность включения (ПВ) согласно немецкому стандарту качества DIN EN 60974-1 при температуре 40 °C
Ток при 100 % ПВ (40 °C)

110 A

Ток при 60 % ПВ (40 °C)

120 A

ПВ при макс. токе (40 °C)

30 %

Аппарат
Сетевое напряжение
Допуск по сетевому напряжению
Сетевой предохранитель,
инерционный

Габариты в мм (Д x Ш x В)
Вес

1~230 V
+15 % / – 40 %
16 A
340 x 131 x 215
4,9 kg

Превосходное мобильное решение
для монтажных работ.
Монтажный
комплект
для MicorStick.
Монтажный блок
предлагается
и отдельно для
MobilePower.
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Easy Go 1
Ручка для MicorStick
или MobilePower.

в борьбе за повышение производительности.
Аккумуляторный
блок MobilePower 1
для применения
с MicorStick 160 Accu-ready
604,8 Wh

Энергия
Минимальный срок службы
Габариты в мм (Д x Ш x В)

1000 циклов зарядки

323 x 131 x 215
7 kg

Вес
MobilePower Charger
Напряжение на входе

115 V / 230 V

Сила тока на входе

2,6 A / 1,4 A

Напряжение на выходе

58 V

Сила тока на выходе

4,5 A

Время зарядки

150 min

ИННОВАЦИЯ.
Сделано в компании Lorch.

Конечно же, Вы можете весьма комфортно пользоваться MicorStick и MobilePower раздельно. Практичный ремень
для переноски прилагается к каждому из них по умолчанию. Или же возьмите на вооружение другие продуманные
решения для транспортировки и переноски от компании Lorch. Неограниченная мобильность, опережающая время.

Easy Go 2
Опция для переноски
MicorStick и MobilePower

Easy Go 3

Weld Backpack
Удобное решение
в виде рюкзака
с набедренным
и нагрудным ремнём
для MicorStick
и MobilePower.

MicorStick & MobilePower
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Более подробная информация на сайте
www.micorstick.eu

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26
71549 Auenwald
T. +49 (0) 7191.503.0
Ф. +49 (0) 7191.503.199
info@lorch.biz
www.lorch.eu

913.1158.4 01.2014 Компания оставляет за собой право на внесение
технических изменений и не несет ответственность за возможные опечатки.

MicorStick и MobilePower
Электродная сварка с аккумуляторной технологией

