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MobiARC 160. 
MobiARC 160 mobil.
Профессиональная сварка до 160А!



Merkle MobiARC 160. 
Сварочный ток до 160А!

Новый аппарат Merkle MobiARC 160 разработан на основе 
современных инверторных технологий, что гарантирует 
превосходное качество сварки в любых условиях.

Где бы вы ни были, MobiARC 160 полноценно работает со 
сварочным током до 160А от обычной однофазной розетки 220В. 
Это прекрасный профессиональный инвертор для удаленных 
работ. Приятные детали исполнения подтверждают 
профессиональный статус аппарата: резиновая защитная 
оконтовка прочного металлического корпуса, профессиональные 
быстросъемы 50мм, легкий вес, удобный ремень на плечо и т.п.

Плавная регулировка
Плавная настройка сварочного 
тока, регулировка до 160 A.

Защитная оконтовка корпуса 
Дополнительная защита корпуса 
резиновой оконтовкой.

Профессиональные быстросъемы
Большой разъем - 50мм для более 
стабильной работы.

Удобная транспортировка
Максимальная мобильность благодаря 
удобному ремню на плечо.

Простота и практичность:

 Профессиональная мощность в компактном
 исполненнии: идеален для удаленных работ

 Современные инверторные технологии для
 достижения качественных результатов всегда

 Регулировка тока до 160А

 Прочный, удобный , легкий (всего 5,8кг)

 Гарантии качества Merkle по невероятно 
 низкой цене

 Сделано в Германии

Технические 
характеристики

MobiARC 160 
MobiARC 160 mobil

Напряжение сети 1 x 220 В (-35%;+15%) 

Частота тока сети 50 - 60 Гц

Мощность (MMA/TIG) 3.7 кВт / 2.8 кВт

Потребляемый ток (MMA/TIG) 16 A / 12 A

Диаметр электрода 1.5 - 4 мм

Напряжение холостого хода 64 В

Сварочное напряжение 20.6 - 26.4 В

Сварочный ток 15 - 160 A

Рабочий цикл  30 % (10 мин) 150 A (20 °C)

Рабочий цикл  60 % (10 мин) 100 A (20 °C) 90 A (40 °C)

Рабочий цикл  100 % 90 A (20 °C) 80 A (40 °C)

Степень защиты IP 23

Режимы работы MMA/дуговая сварка, 
TIG (DC) lift-arc

Стандарт EN 60974-1 „S“ / CE

Разъемы 50 мм2 кабель массы, кабель деражателя

Вес MobiARC 160 
Вес MobiARC 160 mobil

5.8 кг
12 кг

Размеры (д x ш x в)  
MobiARC 160 
MobiARC 160 mobil

 
330 x 140 x 230 мм 
436 x 222 x 385 мм

Технические характеристики могут быть изменены.



MobiARC 160 mobil. 
Всё под рукой!

Каждый сварщик знаком с проблемой транспортировки 
сварочных аксессуаров при работе на выезде или при 
ежедневной работе на монтаже. Даже несмотря на  
маленький размер некоторых аппаратов, всегда  
приходится возить с собой чемодан со сварочными 
принадлежностями.

Merkle предлагает удивительно простое решение  
данной проблемы. Вместо специального чемодана для 
хранения, MobiARC 160 mobil использует корпус аппарата 
для хренения всех необходимых аксессуаров: электродов, 
проводов, зажимов, молотка, кордщетки, перчаток и маски.

Безопасная транспортировка:
панель управления легко и надежно 
закрывается металлической крышкой.

Все необходимое всегда под рукой:
кабели, молоток, кордщетка, 
электроды, перчатки, маска и т.п.

Технологии:
новейшие разработки в области 
дуговой сварки электродом ММА 
с возможностью TIG DC сварки.

Удобство и надежность:

 Встроенная система хранения

 Достаточно места для хренения  всех 
 необходимых сварочных аксессуаров

 Профессиональный аппарат в удобном и
 практичном исполнении

 Прочная и надежная конструкция, удобная 
 для транспортировки

 Технические характеристики полностью 
 соответствуют модели MobiARC 160

 Сделано в Германии



www.merkle-russia.ru

Создавайте Ваше успешное будущее с Merkle!

Merkle - Ваш специалист во всех областях 
сварочного оборудования: аппараты, горелки, 
системы автоматизации и контроля качества. 

 Сварочные аппараты MIG/MAG

 Синергетические аппараты MIG PULSE

 Сварочные аппараты TIG

 Инверторы ручной дуговой сварки MMA

 Плазменная резка и плазменная сварка

 Вращатели и роликовые приводы

 Горелки для сварки и резки 

 Компоненты и системы автоматизации

 Источники тока и системы для 

 роботизированной сварки

Представитель производителя на территории России: ООО „Евротек“
тел./факс: +7 (812) 331-2505, 331-8148  I  e-mail: info@merkle-russia.ru


