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1.3. Сварочная тележка адаптированная к аппарату 

MicorMIG Pulse 
 

Модель S80 с осциллятором DTE 80 

Производитель CARPANO 

Страна происхождения Италия 
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1.3.1.Описание 
 

Каретка  S 80 Squirrel со встроенным электронным осциллятором DTE 80 на реечной направляющей 

позволяет применять каретки в горизонтальном, нижнем, вертикальном и потолочном положениях.  

 

Рельсы могут быть как прямолинейными, гибкими, так и кольцевыми с диаметром минимум 6 м. Они 

могут крепиться непосредственно к самой заготовке или к внешним конструкциям благодаря различным 

приспособлениям типа магнитов или омега-суппортов (для патрубков).  

 

Данная версия - каретка с электронным осциллятором для сварки больших разделок с 

поперечными колебаниями горелки и наплавки. Каретка позволяет контролировать: скорость 

перемещения от 5 до 130 см/мин. 
 

 

 

1.3.2. Технические характеристики 
 

Техническая характеристика Значение и ед. измерения 
Сетевое напряжение 1х220/230 В 
Частота тока в сети 50/60 Гц 
Мощность 100 Вт 
Длина кабеля питания 220В, со штекером, не менее  3 м 
Длина кабеля управления трактора, не менее 10 м 
Диапазон рабочих температур 0-50°С 
Класс защиты каретки, блока управления IP23 
Амплитуда колебаний 0-80 мм 
Скорость колебаний 0-3000 мм/мин 
Скорость каретки 3-130 мм/мин 
Безотказность работы при правильной эксплуатации 2000 часов 
Срок службы, не менее 10 лет 
Перемещение и сварка без колебания / с колебанием 
Защита механизма осциллятора Сильфонная 
Возможность управления осциллятором во время колебания Да 
Задержка (пауза) в крайних точках (левая-центр-правая) 0-5 сек 
Пульт управления Да 
Регулировки вверх-вниз/вправо-влево Да 
Изменение угла наклона горелки 0-45° 
Транспортный бокс Да 
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1.3.2. Комплектность 

- Моторизированная управляемая каретка  

- Встроенный пульт управления 

- Колебатель DTE80 

 

1.3.3. Моторизированная каретка S80 Squirrel в комплекте с блоком колебаний DTE80 

 
Характеристика каретки: 

- алюминиевый корпус  

- двигатель постоянного тока тахометром  

- рычаг для отключения привода и ручного позиционирования на рейке  

- вес каретки 13 кг  

- стандартная скорость от 0 до 130 см/мин (другие диапазоны под запрос)  

- максимальная вертикальная нагрузка 20 кг  

Характеристики блока колебаний:  

- двигатель постоянного тока с энкодером  

- рабочий ход (ширина колебаний) 80 мм  

- максимальная скорость колебаний 3000 мм/мин 

- максимально допустимый вес около 15 кг  

- питание 230 В  

Панель управления со следующими регулируемыми параметрами:  

- остановка колебаний справа, по центру и слева (сек)  

- вкл./выкл. блока колебаний 

 

1.3.3.1. Встроенная панель управления 

 

 

1 - скорость каретки см/мин 

2 - Переключатель направления каретки. 

3 - сварка СТАРТ-СТОП  

4 - скорость: от 3 до 130 см/мин 

5 - каретка СТАРТ-СТОП 

6 - задержка влево: от 0 до 5 секунд 

7 - задержка центр: от 0 до 5 секунд 

8 - задержка вправо: от 0 до 5 секунд 

9 - выключатель питания START-STOP 

10 - ширина амплитуды: от 0 до 33 мм 

11 – скорость амплитуды: от 0 до 3000 мм/мин 

12 - смещение: 25 мм влево и справа от центра 
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1.3.3.2. Концевые выключатели CEFC  

CEFC – пара концевых выключателей, в комплекте с сигнальными устройствами для крепления 

на полужесткой рейке 

 

 
 

1.3.3.3. Направляющая CEBS2 

CEBS2 – полужесткая рейка, длиной 2 м со стальными высокоточными направляющими, 

сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с рамой, отверстиями для крепления магнитов и 

соединениями для стыковки  

 

 
 

1.3.3.4. Магнитные опоры СЕСМ 

СЕСМ – пара магнитов с высокой магнитной силой (более 100 кг), в комплекте с креплениями 

на рейку и разъединительным рычагом 

 

 
 

 

 

 

 


