Краткий-обзор

Конфигурация S5 SpeedPulse XT
Властелин импульсной сварочной дуги.
• Уникальная сварочная дуга

• Безупречность в любых

S-XT

условиях

• Высочайшая
производительность

Краткий обзор
Уникальная сварочная дуга S-XT
Ручная сварка с особенно глубоким чувством.
Высочайшая производительность
Максимальная стабильность сварочной дуги для каждого решения по автоматизации.
Безупречность в любых условиях
Максимальная динамика для наилучшей регулировки сварочной дуги.
Пульс в его лучшем проявлении
Самая современная процессорная техника обеспечивает оптимальную согласованность всех параметров и
компонентов,

участвующих

в

сварочном

процессе.

При

этом

достигаются

пиковые

значения

при

продолжительности включения и максимум производительности.
Интеллектуально-цифровая управляющая техника
Используя такие стандартные процессы Lorch, как SpeedPulse XT, TwinPuls XT, SpeedArc, SpeedArc XT, Pulse и
TwinPuls, а также дополнительные опции SpeedUp, SpeedCold, SpeedPulse и SpeedRoot Вы будете сваривать
быстрее и качественнее, эффективнее и почти без брызг.
Интуитивное управление
Панель управления с хорошим качеством отображения, а также ясно структурированный пользовательский
интерфейс позволят Вам быстро включиться в работу.
Универсальность
Аппараты Lorch серии S-XT работают как в газовой смеси, так и в CO₂.
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Адаптивность
Вы можете свободно конфигурировать любой сварочный аппарат Lorch серии S-XT, чтобы он идеально
соответствовал Вашим сварочным задачам. Это же самое правило распространяется на выбор механизмов подачи
проволоки. Так, Вы можете заказать свой аппарат в компактном, декомпактном варианте или с двумя блоками
подачи проволоки.
<link 185 - btn>Узнать больше</link>

Преимущества
Функция Tiptronic
С помощью Tiptronic Вы сможете сохранить идеальные настройки для каждого шва, чтобы позже при поступлении
аналогичного задания просто запустить их на аппарате или на горелке Powermaster.
Job Tool
Компьютерное ПО для сохранения, обработки и передачи сварочных заданий, хранящихся в сварочном аппарате, и
настроек их параметров для других источников питания.
Дистанционное управление
Каждый аппарат серии S-XT может управляться дистанционно. Посредством горелки Lorch Powermaster, или с
помощью выносной панели управления. Также при работе в режиме ручной дуговой сварки можно подключить
дистанционный регулятор.
PushPull
При использовании функции PushPull блок подачи проволоки источника сварочного тока для сварки MIG-MAG
комбинируется с независимой системой протяжки проволоки в сварочной горелке. Так, с помощью горелки
PushPull или механизма NanoFeeder Вы можете увеличить свой радиус действий.
Энергетическая эффективность
Аппарат Lorch серии S-XT объединяет производительность с эффективной инверторной технологией и
функционалом режима ожидания. Всё это поможет Вам снизить издержки и одновременно добиться идеального
результата сварки.
Сертификат EN 1090
Имея в распоряжении комплект EN 1090 WPS для серии S Lorch Вы экономите время и средства на подтверждении
соответствия Ваших отдельных сварочных программ. Комплект WPS включает в себя сертифицированные
независимыми организациями инструкции по сварке для всех применимых стандартных сварочных технологий.
Мобильность
Аппараты серии S в мобильном исполнении оснащены также колесами, так что их можно без труда переносить и
перевозить, что повышает уровень Вашей мобильности.

Конфигурация S5 SpeedPulse XT | www.lorch.eu
2 от 3 | 09.05.21 | Производитель оставляет за собой право на внесение изменений

Концепция управления
XT
• Концепция управления по принципу «3 шага до
сварки»
• Синергетическое управление
• Интуитивное сопровождение
• Простой выбор процессов и программ
• Бесступенчатая регулировка сварочного тока
• Режим Quatromatic (управление исполнением
программы с помощью кнопки горелки)
• Регулировка динамики сварочной дуги (в случае с
Synergic, SpeedArc XT, SpeedPulse XT, TwinPuls XT)
• Индивидуальная регулировка длины сварочной дуги
для начальной, рабочей и заключительной фазы
• Функция сохранения программ Tiptronic для 100
заданий сварки
• Цифровая индикация напряжения и силы тока
• Возможность подключения сварочной горелки Lorch с
дистанционным управлением Powermaster
• Замер и компенсация сварочного контура
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Технические характеристики: Серия S
Конфигурация S3
SpeedPulse XT

Конфигурация S3 mobil
SpeedPulse XT

Конфигурация S5
SpeedPulse XT

Конфигурация S8
SpeedPulse XT

MIG-MAG
Сварочный ток (в A)

25-320

25-320

25-400

25-500

плавная

плавная

плавная

плавная

ПВ 100% 40°C (в A)

250

250

320

400

ПВ 60% 40°C (в A)

280

280

350

500

ПВ на макс. токе 40°C

40%

40%

50%

60%

4 ролика

4 ролика

4 ролика

4 ролика

Св. проволока, сталь (в мм)

0,6-1,2

0,6-1,2

0,6-1,6

0,6-1,6

Св. проволока, алюминий (в мм)

1,0-1,2

1,0-1,2

1,0-1,6

1,0-2,4

Сетевое напряжение (в В)

400

400

400

400

Фазы (50/60 Гц)

3~

3~

3~

3~

Положительный допуск сети

15%

15%

15%

15%

Отрицательный допуск сети

15%

15%

15%

15%

16

16

32

35

CEE 16

CEE 16

CEE 32

CEE 32

---

812x340x518

---

---

1116x463x812

---

1116x463x812

1116x463x812

1116x445x855

---

1116x445x855

1116x445x855

---

34

---

---

92,8

---

97,3

107,3

Регулировка напряжения
Продолжительность включения

Подача и проволока
Блок подачи

Сеть

Сетевой предохранитель (в A)
Сетевой штекер
Габариты и вес
Габариты (ДxШxВ) (в мм)
Габариты источника питания
(ДxШxВ) A-исполнение (в мм)
Габариты источника питания
(ДxШxВ) В-исполнение (в мм)
Вес (в кг)
Вес источника питания в
исполнении А с газовым
охлаждением (в кг)
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Вес механизма подачи проволоки
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20,2

---

20,2

20,2

14,7

---

14,7

14,7

EN 60974-01

EN 60974-01

EN 60974-01

EN 60974-01

IP23S

IP23S

IP23S

IP23S

(цеховое исполнение) (в кг)
Вес водяного охлаждения
(наполненный) (в кг)
Нормы и допуски
Стандарт
Класс защиты (EN 60529)
Класс изоляции
Обозначение

F

F

F

F

CE, S

CE, S

CE, S

CE, S
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