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Milwaukee® представляет первый 
субкомпактный паяльник в 
аккумуляторной системе решений. 

Milwaukee Tool продолжает поставлять портативную 
производительность за счет расширения самой большой 
субкомпактной системы в отрасли - платформы M12 ™ с 
M12 SI. 

ПЕРВОЕ АККУМУЛЯТОРНОЕ РЕШЕНИЕ КАК ЧАСТЬ 
СИСТЕМЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ БОЛЕЕ 70 ИНСТРУМЕНТОВ, 
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С БЫСТРЫМ НАГРЕВОМ И 
ПОДДЕРЖКОЙ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
НЕПРЕРЫВНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ СОЕДИНЕНИЯ 
ПАЙКОЙ. 

 
«Подавляющее большинство вариантов пайки, 
доступных пользователям, имеют различные 
недостатки, такие как неконтролируемая температура, 
медленное время нагрева и ограниченный срок службы. 
При разработке M12 SI мы сосредоточились на 
совмещении производительности и температурного 
контроля над паяльными устройствами верхнего уровня,  
работающих на бутане», - сказал Бела Берец, менеджер 
по продуктам Milwaukee. 

 

«Паяльник быстро 
нагревается, достигая 
рабочей температуры за 
20-30 секунд, минимизируя 
время простоя между 
применениями» 
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«Используя технологию M12 ™, мы разработали 
решение для пайки, которое устраняет предыдущие 
разочарования, связанные с текущими инструментами, и 
обеспечивает пользователям повышенную 
производительность независимо от применения». 
 
Новый M12 SI быстро нагревается, достигая рабочей 
температуры за 18 секунд, сводя к минимуму время 
простоя между применениями. 

Используя интеллектуальную электронику REDLINK 
PLUS ™, инструмент контролирует температуру 
наконечника и предотвращает перегрев или 
повреждение проводов. Индикатор нагрева уведомляет 
пользователей, когда инструмент готов к использованию 
и безопасен для хранения. При включении инструмента 
мигает зеленый светодиод, показывая, что паяльник 
нагревается. Когда инструмент достигает температуры 
пайки, зеленым светодиод перестает мигать и горит 
постоянно. Наконечник будет продолжать увеличивать 
температуру до достижения максимальной температуры 
(400 ° C). Когда работа будет завершена, а паяльник 
выключен, светодиод останется красным, пока 
инструмент не достигнет безопасной температуры для 
хранения. 

M12 SI оснащен головкой с 3-я фиксированными 
позициями, что помогает пользователям адаптировать 
инструмент для своей задачи. Тонкая конструкция 
инструмента, в сочетании с этой 3-позиционной головкой 
и светодиодной индикацией, обеспечивает 
непревзойденный доступ и видимость при пайке в 
ограниченных пространствах. 

Новый M12 SI, доступный с января 2018 года, совместим 
со всей системой M12 ™, которая включает более 70 
аккумуляторных инструментов, ориентированных на 
мощность, производительность и мобильность. С 
введением M12 SI и недавно анонсированного 
технического фена M18, Milwaukee® имеет полное 
решение для ремонта проводов.  
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Характеристики 

M12™ Субкомпактный паяльник (M12 SI-201C) 

 Мощность: 90Вт 
 Время нагрева: 20-30 секунд 
 Взаимозаменяемые наконечники: долотообразное 

и остроконечное 
 Светодиодная индикация: да 
 Время работы: 50 минут** 
 Длина: 294мм 
 Вес: 0.5кг 

Включает M12 SI субкомпактный паяльник, 
аккумулятор 2.0Ач (M12B2), M12™ зарядное 
устройство (C12C), заостренный наконечник, 
наконечник в виде долота и кейс. 

*Также доступен в комплектации без аккумуляторов и 
зарядного устройства (M12SI-0) 

**При использовании с аккумулятором M12™ 
REDLITHIUM-ION™ 2.0Ач 

Чтобы узнать больше о M12™субкомпактном 
паяльнике (M12 SI), см. видеоматериал о нем в 
действии или найти ближайший магазин, 
пожалуйста, посетите: www.milwaukeetool.ru  
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


