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Введение 
 
Сварка и резка металла – это процессы, которые требуют ответственности, профессиональных 
знаний и применения профессионального оборудования. Для того, чтобы повысить 
производительность и уменьшить травматизм при обработке металлов, основные сварочные 
процессы стараются механизировать и автоматизировать.  
 
Для работ по металлу требуются применение разных видов оборудования, с разной 
мощностью, функциональными характеристиками и производительностью. Для процессов 
механизации резки и сварки металлов используют такие виды оборудования: 
 
Сварочные трактора – самоходные переносные автоматы для дуговой электрической сварки, 
перемещается по заготовке, удерживаемые магнитным полем вдоль сваренных кромок по 
поверхности изделия или по переносному легкому рельсовому пути. Сварочная горелка 
управляется непосредственно программой сварочного трактора. 
   
Газо/плазмо режущие трактора – тракторы для сварки, предназначенные для перемещения 
различных типов горелок кислородной резки. Резка и разделка кромки с применением такого 
оборудования отличается высоким качеством. Возможно использование для сварочных работ. 
 
Сварочные колонны – предназначаются для сварки продольных и кольцевых швов обечаек с 
помощью сварочных полуавтоматов и автоматов. Колонны могут быть поворотными и 
неповоротными, со стационарной или подъемной консолью, выдвижной или не выдвижной. 
Предназначенные для сварочных полуавтоматов, колонны оснащены подающим механизмом и 
бухтой со сварочной проволокой. С помощью таких устройств можно осуществлять сварку в 
любой точке площади. 
 
Порталы сварочные - предназначены для продольной сварки конструкционных балок в 
вертикальном или горизонтальном положении, имеют пять осей, оснащенных программным 
управлением, системами слежения и автоматической корректировки горелок относительного 
сварных швов. 
 
 

 
 

 Главное достоинство сварочных и режущих тележек – это беспрерывность линии реза 

или сварного шва, т.е. отсутствие неровностей, непроваров, кратеров – всего того что 

сильно зависит от человеческого фактора. Ни один опытный сварщик не сможет без 

остановки проварить 20 погонных метров, что вовсе не является проблемой для 

сварочной тележки.  
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Сварочно-режущий трактор (тележка) DRAGON 

 

 
 

 

Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=BTRrcsYa7cc 
https://www.youtube.com/watch?v=BTRrcsYa7cc&feature=emb_logo 
 

Основные характеристики и преимущества: 
DRAGON предназначен для транспортировки различных типов газокислородной резаки с зажимом 
диаметр 28-35мм (1-1/8 "до 1-3/8") для выполнения машиной качественной резки и снятия фаски в 
различных областях применения. 
• Резка и снятие фаски до 45 ° (в том числе параллельно с помощью 2 горелок) 
• Возможность работы с газовой горелкой, плазмотроном, горелкой MIG-MAG 
• Быстро зажимной держатель для горелки диаметром от 28 мм до 35 мм 
• Усовершенствованная система контроля скорости реализован цифровой регулятор скорости 
• Удобный LED дисплей на котором отображается скорость, направление и другие параметры аппарата. 
• перемещение по металлической направляющей или непосредственно по заготовке 
• 2 колеса с автоматическим тормозным приводом 
• Быстрая смена позиции горелки 
• Возможность стыковки направляющих для формирования различных длин пути 
• Жесткий и жаропрочный корпус 
• Широкий ассортимент аксессуаров: 
держатели горелок, дополнительные коллекторы, приставка для вырезки  круга и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BTRrcsYa7cc
https://www.youtube.com/watch?v=BTRrcsYa7cc&feature=emb_logo
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 Технические характеристики 

Источник питания 230В / 50Гц 

Мощность 13 Вт 

Универсальный зажим для горелки 28-35 мм  

Шасси для оформления материала 7,5 мм  

Премещение механизма   4  колеса (2 из них ведущие)  

Длина направляющей 1800 мм (опция, в комплект не входит) 

Панель управления Переключатель «Выключение/Включение» 

Режимы работы «Пуск», «0», «назад» 

Регулятор скорости передвижения 0-1500 мм / мин 

Стандартные размеры (см. рис.1) 427 (473) (Д) х 189 (655) (Ш) х 180 (В) мм 

Вес 16,8 кг  

 

Габаритные размеры: 
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Стандартная комплектация: 

- самоходная тележка с кабелем электропитания 220 В 
- стандартная штанга для крепления горелки, длина 655 мм 
- противовес (балансир) к штанге 
- стандартный держатель горелки 
Стандартная комплектация предусматривает полную готовность тележки к выполнению работ* 
 
*Тележка предназначена для перемещения как непосредственно по заготовке так и по направляющей – 
направляющие являются опцией и заказываются дополнительно. 
 
Также Заказчик может подобрать и заказать любые дополнительные опции (представленные ниже) для 
выполнения конкретных задач. 
 

Дополнительные и запасные аксессуары 
 
Жесткие направляющие 
 

 

  

Направляющая длиной 1800мм 
Дополнительная направляющая с 3 магнитными                                                                                                                                    

фиксаторами и поддержкой 

 

Опциональный набор комплектующих для плазменной резки 

 
  

ZSP-0475-58-00-00-0 
Зажигатель 

KBL-0475-58-05-00-0 
Кабель к зажигателю 

Монтаж зажигателя 
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Опциие для фаски и круговой резки 240-500 мм: 

 
 

Держатели горелки для регулировки угла фаски 

  

 

 

Стандартный  
с возможностью 
регулировки угла 

Опциональный с 
возможностью  

точной регулировки 
угла 

Опциональный 
с возможностью 

точной регулировки угла конический 
 

Держатели для дополнительной горелки 

 
 

Держатели для дополнительной горелки 

 

Комплект для вырезания круга 

  

 

         

Магнитный центр окружности 
Роликовый 

стабилизатор 
Противовесы 
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Сварочный трактор (каретка) GECKO/ GECKO HS 

 

Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=OdOL-6GF1Fk&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=tOifR48P8r0&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Zoy5YD_9iBs&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=1Uuggbq_j1w&feature=emb_logo 
 
Gecko — портативный программируемый сварочный трактор, предназначенный для выполнения 
высококачественных сварных швов большой длины. 
Сварочная каретка имеет привод на четыре колеса, магнитное позиционирование, контур управления с 
обратной связью позволяющий стабилизировать скорость на всех стадиях сварочного процесса. 
Неизменно стабильная скорость перемещения позволяет достигать точной геометрии и высокого 
качества сварного шва. С помощью дополнительных комплектующих можно выполнять большое 
количество задач. 
Сварочная каретка Gecko состоит из системы привода с контролером, поперечных ползунков, двух 
следящих рычагов, держателя кабеля и держателя горелки. Система привода состоит из мотора с 
редуктором, который приводит в движение четыре обрезиненных колеса  высокой термоустойчивости.   
Магнитный блок с мощными постоянными магнитами установлен в нижней части каретки и обеспечивает 
нужное ее удержание, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях на ферромагнитной 
поверхности. Поворот рычажка магнитного блока в положение  ‘0’ снижает интенсивность магнитного 
поля, что позволяет перемещать каретку во время ее установки в нужное положение. Поперечные 
ползунки позволяют точно устанавливать держатель горелки, как по горизонтальной, так и по 
вертикальной осям.  Дополнительное подключение кабеля поджига дуги  позволяет каретке поджигать 
дугу при выборе направления движения 

Вес Gecko составляет всего около 8 кг. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OdOL-6GF1Fk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tOifR48P8r0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Zoy5YD_9iBs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1Uuggbq_j1w&feature=emb_logo
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Возможности тележки Gecko 

 

 
                                                                   2000 мм                 1000 мм                     сварка               

 

Виды выполняемых работ 
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Преимущества 
Жесткий легкий и компактный цельный корпус из алюминиевого сплава. 
Система магнитного позиционирования на постоянных магнитах с рукояткой управления. 
Необслуживаемый привод на четыре колеса с червячным редуктором. 
Быстрозажимной держатель для разных типов MIG/MAG горелок диаметрами 16-22 мм. 
Точная настройка горелки — жидкокристаллический дисплей (указывает скорость перемещения, 
единицы измерения, информацию об ошибках). 
Система обратной связи, позволяющая стабилизировать скорость движения, снижать до минимума 
количество дефектов сварного шва. 
Равномерный нагрев исключает деформации. 
Автоматическая система поджига дуги при начале движения. 
Большой выбор дополнительных комплектующих для различных задач.  
Быстрая и легкая установка оборудования. 
 

Технические характеристики 

Модель  GECKO GECKO HS GECKO 42 V 

Напряжение  1~ 115–230 В,  
50–60 Гц 

1~ 115–230 В,  
50–60 Гц 

Аккумуляторная 
батарея 18V DC, 5.2 Ah 

Мощность 20 Вт 20 Вт 20 Вт 

Рабочее положение (в 
соответствие с EN ISO 6947 и 
AWS/ASME) 

PA / 1F / 1G 
PB / 2F 
PC / 2G 
PD / 4F 
PE / 4G 
PG / 3F / 3G 

PA / 1F / 1G 
PB / 2F 
PC / 2G 
PD / 4F 
PE / 4G 

PA / 1F / 1G 
PB / 2F 
PC / 2G 
PD / 4F 
PE / 4G 

Диаметр горелки 16–22 мм  
(опционально 35 мм) 

16–22 мм 
 (опционально 35 мм) 

16–22 мм  
(опционально 35 мм) 

Минимальный радиус кривизны 
поверхности заготовки 

1000 мм 1000 мм 1000 мм 

Минимальная толщина 
заготовки 

4 мм 4 мм 4 мм 

Клиренс 4 мм 4 мм 4 мм 

Горизонтальная сила тяги 150 Н 150 Н 150 Н 

Вертикальная сила тяги 100 Н Не доступно Не доступно 

Диапазон пространственной 
регулировки 

0-35 мм вверх-вниз, 
влево-вправо 

0-35 мм вверх-вниз, 
влево-вправо 

0-35 мм вверх-вниз, 
влево-вправо 

Горизонтальная скорость 0–110 см/мин 5–220 см/мин 5–220 см/мин 

Вертикальная скорость 0–100 см/мин Не доступна Не доступна 

Масса 8 кг 8 кг 8 кг 

Хранение настроек сварки 1 (последняя 
использованная) 

1 (последняя 
использованная) 

1 (последняя 
использованная) 

Код продукта WOZ-0466-10-20-00-0 WOZ-0528-10-20-00-0 WOZ-0621-10-04-00-0 
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Сварочная каретка LIZARD поставляется в следующем комплекте, упакованном в коробку с пенистым 
наполнителем:  

Сварочная каретка – 1 шт. 

Коробка с наполнителем – 1 шт. 

Сетевой кабель – 1 шт. 

Кабель поджига дуги 6.5 м  – 1 шт. 

Держатель горелки – 1 шт. 

Шестигранный ключ 4 мм – 1 шт. 

Руководство пользователя – 1 шт. 

Стандартный набор комплектующих 
PRW-0466-67-00-00-0 Направляющие с латунными роликами (комплект 2 шт.). 
PWD-0466-18-00-00-0 Кабель питания 3 м. 
KBL-0466-17-00-00-0 Кабель поджига дуги 6,5 м. 
UCW-0466-04-00-00-0 Длинный держатель горелки. 
Дополнительные принадлежности для различного применения 
PDT-0466-55-00-00-0 Крепление для кабеля. 
PRD-0466-43-00-00-0 Удлинитель держателя горелки. 
WLK-0476-20-01-00-0 Держатель горелки короткий. 
ZRZ-0466-19-00-00-0 Держатель горелки 22-35 мм. 

Дополнительные аксессуары для позиционирования и различного применения 
PRW-0466-65-00-00-1 Низкие направляющие (комплект 2 шт.). 
PRW-0466-66-00-00-1 Высокие направляющие (комплект 2 шт.). 
PRW-0466-41-00-00-1 Направляющие, базирование от наружного края материала (комплект 2 шт.). 
PRW-0466-42-00-00-1 Регулируемые направляющие (комплект 2 шт.). 
PRW-0466-50-02-00-1 Направляющие для рельса (комплект 2 шт.). 
PRW-0466-52-00-00-1 Магнитные направляющие (комплект 2 шт.). 
PRW-0466-50-01-01-0 Направляющая рельса 185 см, 1 шт. 
BLO-0466-50-01-10-0 Магнитный блок 1 шт. 
UST-0466-53-00-00-0 Направляющие для позиционирования за кромку заготовки. 
BLO-0466-44-01-00-0 Магнитные блоки (передние) M5x25. 
PDT-0466-40-00-00-0 Двойной держатель горелки. 



  
 

 

12 

Работа тележки GECKO с двумя горелками для сварки балки 
 
Программатор тележки может управлять двумя горелками от двух сварочных источников тока, используя 
кабель поджига дуги.  
 

Схема подключения контрольного кабеля к двум сварочным источникам 
 

 
Соедините пару «черный и коричневый провод» кабеля с цепью первого сварочного источника, синий и 
белый провода кабеля к цепи второго сварочного источника.  
 

Дополнительная (опциональная) комплектация для второй горелки 

 
Снятие рукоятки и крепление кронштейна для второй горелки 
артикул PDT-0466-40-00-00-0 
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Сварка тележкой GECKO кольцевого шва обечайки 

 

 
 
Требования по диаметру: 
 

  
 
Минимальный наружный D=1000 мм и внутренний D=2000 мм (для GECKO) 
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Дополнительные направляющие 

 
 

 
 
Комплектация (опции) для сварки емкостей: 
№ Вид Артикул Наименование Кол-во 

1 
 

WOZ-0466-10-20-00-0 Сварочная тележка PROMOTECH Gecko 1 компл. 

2 
 
PRW-0466-50-01-01-0 Гибкая направляющая 1850 мм 2 шт.* 

3 
 

BLO-0466-50-01-10-0 Магниты для гибкой направляющей 1850мм 2 компл.** 

4 
 

PRW-0466-50-02-00-0 Ведущие ролики для Lizard (направляющей) 1 компл.*** 

6 
 

UST-0466-53-00-00-0 Регулировочный инструмент 1 шт. 

 
Примечания: 
*   Для удобства и бесперебойности работ на 3-м шве рекомендуется две гибких направляющих. 
**   Количество магнитов указано для двух направляющих, поставляются упаковками по 10 шт. 
*** Роликов в комплекте 2 шт. 
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Сварочный трактор (каретка) LIZARD 

 
 

 
Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pvzo-Nqbh0Q&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i9IlBirZ9jA&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=1Uuggbq_j1w&feature=emb_logo 

 
 

Основные характеристики: 
Неизменно стабильная скорость перемещения позволяет достигать точной геометрии и высокого 
качества сварного шва и значительно уменьшает расход присадочного материала. 
Lizard может быть запрограммирован на выполнение продолжительного либо стежкового сварочного 
шва. С помощью двух кнопок задается тип сварного шва и такие параметры как длина, расстояние 
между стежками, заполнение шва, время заполнение кратера и другие. 
Очень важной опцией является блок осцилляции. Он автоматически определяет необходимые 
параметры сварочной операции. Блок осцилляции значительно расширяет возможности сварочного 
трактора, особенно при сварке швов с разделкой кромки и вертикальных швов. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pvzo-Nqbh0Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=i9IlBirZ9jA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1Uuggbq_j1w&feature=emb_logo
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Возможности тележки LIZARD 

 

 
 

 

 

Виды выполняемых работ 
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Преимущества 

Жесткий легкий и компактный цельный корпус из алюминиевого сплава. 
Система магнитного позиционирования на постоянных магнитах с рукояткой управления. 
Необслуживаемый привод на четыре колеса с червячным редуктором. 
Быстрозажимной держатель для разных типов MIG/MAG горелок диаметрами 16-22 мм (по заказу до 35 
мм). 
Точная настройка горелки. 
Многофункциональный жидкокристаллический дисплей и две функциональные кнопки для 
программирования рабочих параметров. 
Система обратной связи, позволяющая стабилизировать скорость движения, снижать до минимума 
количество дефектов сварного шва. 
Автоматическая система поджига дуги при начале движения. 
Возможность записи до 40 программ. 
Большой выбор дополнительных комплектующих для различных задач. 
Прерывистая сварка участками. 
Настрой заполнения кратера сварного шва. 
Удобная установка перед работой. 
Точная настройка параметров передвижения. 
 

Технические характеристики 
Напряжение 220 В, 50–60 Гц 

Мощность 25 Вт 

Рабочие положения (в соответствие с 
EN ISO 6947 и AWS/ASME) 

PA / 1F / 1G 
PB / 2F 
PC / 2G 
PD / 4F 
PE / 4G 
PF / 3F / 3G (с осциллятором) 
PG / 3F / 3G (с осциллятором) 

Программируемые параметры скорость трактора, длина сварного шва, размер прихваток, 
время заполнения кратера, обратный сварной шов, общая 
длина 

Возможности памяти до 40 сварочных программ 

Язык меню Русский, английский, французский, немецкий, польский, 
португальский, испанский, турецкий 

Диаметр горелки 16–22 мм (опционально до 35 мм) 

Минимальный радиус кривизны 
поверхности заготовки 

1500 мм 

Минимальная толщина заготовки 5 мм 

Клиренс 5 мм 

Горизонтальная сила тяги 220 Н 

Вертикальная сила тяги 150 Н 

Диапазон пространственной 
регулировки 

0–35 мм вверх-вниз, влево-вправо 

Горизонтальная скорость 0–120 см/мин 

Вертикальная скорость 0–110 см/мин 

Концевой выключатель в обоих направлениях 

Артикул WOZ-0476-10-20-01-0 
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Комплектность 

 

Стандартный набор комплектующих 

№ Артикул Наименование Кол. 

1 KBL-0466-17-00-00-0 Кабель управления  START-STOP 1 

2 PWD-0466-18-00-00-0 Кабель питания сетевой 230В 1 

3 PRW-0476-04-00-00-0 Направляющие ролики 2 

4 UCW-0476-07-00-00-0 Держатель кабеля  1 

5 UCW-0476-20-00-00-0 Держатель горелки короткий 1 

6 KLC-000007 Шестигранный ключ s=4 1 

7 TRM-0219-06-16-00-0 Хомут держателя кабеля 1 

8 KST-0476-07-01-00-0 Зажим штанги 1 

9 NKR-000121 Рифленая гайка («барашек») M6 2 

10 RKJ-000036 Регулируемая зажимная рукоятка M6-32 1 

11 ZRZ-0466-04-01-00-0 Держатель горелки 1 

12 WLK-0476-20-01-00-0 Зажим для штанги держателя горелки  1 

13 TLJ-0419-04-02-03-0 Пластиковая втулка для зажима 1 

14 RKJ-000036 Регулируемая зажимная рукоятка M6-32 1 

15 PKT-0466-04-01-10-0 Рифленая гайка («барашек») 1 
Дополнительные аксессуары 
ZRZ-0466-19-00-00-0 Держатель горелки 22-35 мм. 
PDT-0466-55-00-00-0 Крепления кабеля. 
PRD-0466-43-00-00-0 Держатель горелки с увеличенной длиной. 
WLK-0466-04-10-00-0 Удлинитель держателя горелки. 
PDT-0466-40-00-00-0 Держатель для двух горелок. 
ZSP-0466-46-00-00-1 Увеличенный крестовой суппорт 0-76 мм вверх-вниз, 0-35 мм влево-вправо. 
SRB-0476-08-00-00-0 Рифленая гайка. 

Опциональный набор комплектующих для работы с различными типами поверхностей 
PRW-0476-54-00-00-1 Нижние направляющие (2 шт.). 
PRW-0476-55-00-00-1 Верхние направляющие (2 шт.). 
PRW-0476-21-00-00-0 Направляющие по кромке (2 шт.). 
PRW-0476-22-00-00-1 Регулируемые направляющие. 
PRW-0476-50-01-00-1 Направляющие по рельсу (2 шт.). 
PRW-0466-50-01-01-0 Направляющая рельса 185 см. 
BLO-0466-50-01-10-0 Магнитный блок. 
UST-0466-53-00-00-0 Приспособление для точного позиционирования трактора относительно кромки. 
PRW-0476-52-00-00-1 Магнитные направляющие. 
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Осциллятор 

Осциллятор позволяет точно контролировать относительную амплитуду и частоту колебаний (чем выше 
частота, тем меньше период колебаний), а также задержки колебаний в правом и левом положении. 
ZSP-0477-10-00-00-0 Осциллятор. 
UCW-0476-06-00-00-0 Держатель горелки длинный с запирающим стержнем. 
 

Тип осцилляции Маятниковый 

Осцилляционные шаблоны Трапеция, треугольник, прямая типа С 

Ширина осцилляции 1–30 мм 

Скорость осцилляции 100-2200 мм/мин 

Задержка в конечных точках 0–5 с 

Мощность 12 Вт 

Масса 2 кг 

 
Характеристики осциллятора: 

  
 
Угол колебания максимум ………………………………………………….11°  
Амплитуды колебаний при R=150 мм …………….……… 1-30 мм (1-100%)  
Амплитуда колебаний 10 мм…………………… 7-164 циклов/мин (1-100%)  
Время задержки диапазон ………………………………………………0-5 сек  
Максимальный крутящий момент ………………………………………..5 Нм  
Мощность ………………………………………………………………….12 Вт  
Вес ……………………………………………………………………………2 кг  
Крепление осциллятора (опция) 
 

Настройки параметров тележки при работе с осциллятором 

Параметр Значение Описание 

 (амплитуда 
колебаний) 

0–100% 
[шаг:10% или 1%] 

Относительная амплитуда колебаний. 

 
(частота колебаний) 

0–100% 
[step: 10% или 
1%] 

Относительная частота колебаний. Чем выше 
частота, тем короче период колебаний. 

  
(задержка колебаний 1) 

0–5 с 
[шаг: 1 или 0.1] 

Задержка в верхнем положении колебания  

 
 (задержка колебаний 2) 

0–5 с 
[шаг: 1 или 0.1] 

Задержка в нижнем положении колебания  

 
(блокировка изменения времени 
задержки) 

YES (да) 
NO (нет) 

Выбор YES блокирует возможность изменения 
длительности задержки во время сварки  
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Программа сварки:  
Рисунок  дает графическое описание сварки, которая начинается со скоростью, показанной в главном 
меню, после того, как выбрано направление движения. Первый шаг включает создание сварного шва, 
после чего каретка заполняет кратер (шаг 2) в течение заданного времени. Далее, каретка производит 
шов в обратном направлении (шаг 3) и затем двигается к начальной точке следующего сварочного шва 
(шаг 4). Процесс повторяется пока каретка не пройдет путь, равный суммарной длине.  

 
Таблица сварочных программ 

параметр значение описание 

 
(скорость каретки) 

0–130 см/мин 
0–52 in/min 
[шаг: 1 или 0.1] 

Скорость каретки. 

 
(длина шва) 

1–250 см 
1–100 in 
[шаг: 1 или 0.1] 

Длина одного шва. 

  
(пропуск сварки) 

0–100 см 
0–40 in 
[шаг: 1 или 0.1] 

Пробел между швами. Если установить  его в ноль 
и сбросить  ‘crater fill’ и  ‘backweld’, то каретка будет 
работать в режиме непрерывной сварки.   

 
(заполнение кратера) 

0–3 с 
[шаг: 0.1] 

Время заполнения кратера. Не работает, если 
‘skip’ установлен в ноль, что показывается значком 

  

  
(обратный шов) 

0–2 см 
0–2 in 
[шаг: 0.1] 

Длина обратного шва. Короче или равна длине 
‘weld length’. Не работает, если ‘skip’ установлен в 
ноль, что показывается значком   

 
(общая длина) 

0–1000 см 
0–400 in 
Infinity (не ограничена) 
[шаг: 10 или 1] 

Больше или равна сумме длин швов и пробелов. 
При установке на бесконечность, программа будет 
работать, пока ее не остановит оператор. 

 ( 
ед.измерения) 

См / дюйм Ед. измерения, используемая  меню. 

 
(сохранить настройки) 

1–40 Нажатие кнопки F2 сохраняет текущую 
конфигурацию под показанным на дисплее 
номером   

 
(загрузить настройки) 

1–40 Нажатие кнопки F2 загружает конфигурацию, 
сохраненную под показанным на дисплее номером   

  
(язык) 

ENGLISH POLISH 
SPANISH FRENCH 
PORTUGUESE 
TURKISH 

Язык меню 

 (длина шва) 

(шаг 1) 

 (обратный шов) 

(шаг 3) 

Начальная точка первого сварного шва  

 (заполнение кратера) 

                    (шаг 2) (пропуск) 

(шаг 4) 

 (общая длина) 

Конечная точка процедуры сварки 
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Работа тележки LIZARD с двумя горелками для сварки балки 
 
Программатор тележки может управлять двумя горелками от двух сварочных источников тока, используя 
кабель поджига дуги.  
 

Схема подключения контрольного кабеля к двум сварочным источникам 
 

 
Соедините пару «черный и коричневый провод» кабеля с цепью первого сварочного источника, синий и 
белый провода кабеля к цепи второго сварочного источника.  
 

Дополнительная (опциональная) комплектация для второй горелки 

 
 
Снятие рукоятки и крепление кронштейна для второй горелки 
артикул PDT-0466-40-00-00-0 
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Сварка тележкой LIZARD кольцевого шва обечайки 

 

Требования по диаметру: 

  
Минимальный наружный D=3000 мм и внутренний D=3000 мм (для LIZARD) 
 
Требования по магнитным свойствам заготовки: 
Для реализации поставленной задачи на емкостях из нержавеющей стали необходимо изготовить 
бандаж (хомут) из намагничиваемой стали для крепления магнитов. 

Отработанная технология сварки кольцевого шва: 
2.1, 2.2. Необходимые опции: дополнительное оборудования для выполнения кольцевого шва и 
приварки днища аналогично указанному для GECKO (см. предыдущую главу, разделы 1.1., 1.2.): 
 

2 
 

PRW-0466-50-01-01-0 Гибкая направляющая 1850 мм 4 шт. 

3 
 

BLO-0466-50-01-10-0 Магниты для гибкой направляющей 1850мм 40 шт. 

4 
 

PRW-0466-50-02-00-1 Ведущие ролики для Gecko (направляющей) 1 компл. 

5 
 

PRW-0466-41-00-00-0 Ведущие ролики отслеживания краев 1 компл. 
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Сварочный осциллятор Promotech OSC-8 

 

 

Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FnC7R0Atsp0&feature=emb_logo 
 

Основные характеристики: 
Компактный сварочный маятниковый блок колебаний, предназначенный для перемещения MIG/MAG 
горелок диаметром от 16 до 22 мм. Работает как в автономном режиме от сети 230 В, так и вместе 
со сварочным трактором (например, со сварочной кареткой Rail Bull 2) или другим источником питания 14-

24 В. 
Особенности 
Легкость. 
Высокое качество сварки. 
Эргономичная панель управления с четырьмя ручками. 
Управление вручную либо с помощью внешнего переключателя START-STOP. 
Настраиваемые параметры колебаний: амплитуда, скорость и время задержки в крайних положениях. 
Дополнительная стойка, обеспечивающая возможность сварки вращающихся или движущихся заготовок. 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FnC7R0Atsp0&feature=emb_logo
https://k2tool.ru/catalog/826-rail-bull-2
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Технические характеристики 
 

Напряжение питания 14-24 В DC / 230 В AC 

Мощность 50 Вт 

Тип горелок MIG/MAG 

Диаметр горелок 16-22 мм 

Тип осцилляции Маятниковый 

Амплитуда колебаний при r=150 мм 1-30 мм (1-100%) 

Скорость колебаний* 12-115 циклов/мин (1-100%) 

Задержка колебаний 0-3 с 

Крутящий момент до 8 Н/м 

Температура окружающей среды 0-50°C 

Масса 2 кг 

Артикул OSC-0497-10-00-00-0 

* При амплитуде 10 мм и нулевом времени задержки в крайних положениях. 
 

Стандартный комплект поставки: 
Кабель питания 2 м, 1 шт. 
Короткий держатель горелки, 1 шт. 
Соединительный зажим, 1 шт. 
Зажимной блок с рычагами, 1 шт. 
Винт М6×40, 2 шт. 
Стержень 80 мм, 1 шт. 
Шестигранный ключ 5 мм, 1 шт. 
Руководство эксплуатации, 1 шт. 
Аксессуары 
Блок питания 230 В, артикул ZSL-0497-16-00-00-0 
 

Дополнительная стойка 

Горизонтальный ход 560 мм 

 

Вертикальный ход 640 мм 

Длина 500-1060 мм 

Ширина 450 мм 

Высота 310-950 мм 

Масса 15,3 кг 

Артикул STJ-0629-10-00-00-0 
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Сварочный трактор Promotech Mini Spider 

 

 
Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=7BT_hDzEwzc 

 
Основные характеристики: 
Портативный сварочный трактор Mini Spider с аккумулятором предназначен для выполнения 
высококачественных непрерывных сварных швов. Используемая горелка MIG/MAG может 
устанавливаться на обеих сторонах трактора. 
Привод на четыре колеса, магнитное позиционирование и контур управления обратной связью 
гарантируют стабильную скорость перемещения, что позволяет получить идеальную геометрию 
сварного шва. 
Опциональный блок питания позволяет работать от сети переменного тока. 
Особенности 
Компактная конструкция для сварки в ограниченном пространстве. 
Система контроля скорости с обратной связью на базе электродвигателя с энкодером максимально 
стабилизирует скорость движения, снижает до минимума количество дефектов сварного шва. 
ЖК-дисплей для предварительной настройки скорости. 
Аккумулятор постоянного тока 18 В, как и у Gecko Battery. 
Горелку можно разместить с обеих сторон. 
Снижает расход присадочного материала. 
Возможность сварки в различных положениях. 
Индикатор заряда аккумулятора. 
Встроенные роликовые направляющие.  

https://www.youtube.com/watch?v=7BT_hDzEwzc
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Технические характеристики 

Напряжение стандарт 18 В пост. тока, 5,2 А·ч 

Напряжение опция блок питания 1 ф, 240 В, 50–60Гц 

Мощность 25 Вт 

Сварочные положения (в соответствии с EN ISO 6947 и AWS/ASME) PB/2F 
PD/4F 

Диаметр горелки 16–22 мм 

Мин. толщина заготовки 4 мм 

Клиренс 4 мм 

Горизонтальная сила тяги 150 Н 

Вертикальная сила тяги 100 Н 

Горизонтальная скорость* 0–110 см/мин 

Вертикальная скорость* 0–100 см/мин 

Масса (без аккумулятора) 7,6 кг 

Артикул WOZ-0655-10-00-00-0 

* С полностью заряженным аккумулятором. 
 
 

Габаритные размеры 
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Конструктивные особенности каретки Mini Spider 
 
 
 

 

 
1. Привод с панелью управления 
2. Аккумуляторная батарея 
3.    Индикатор заряда батареи 

 
4. Держатель горелки 
5. Крестообразный регулировочный суппорт 
 

 
 
 
Стандартная комплектация 
Сварочный трактор Mini Spider. 
Аккумуляторная батарея. 
Шестигранный ключ 3 мм. 
Шестигранный ключ 4 мм. 
Руководство по эксплуатации. 
Аксессуары 
Держатель горелки, арт. ZCS-0270-42-00-00-0. 
Аккумулятор 5,2 А·ч, арт. AKM-000086. 
Зарядное устройство, арт. ZSL-0526-20-00-00-0. 
Крепление кабеля, арт. UCW-0655-08-00-00-0. 
Блок питания, арт. LDW-000006 (220–240 В, 50/60 Гц). 
Кабель 3 м, арт. PWD-0466-18-00-00-0 (230 В). 
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Дополнительные аксессуары (опции) для каретки Mini Spider 
 
Опционально поставляются аксессуары для каретки Mini Spider, которые позволяют подключать его 
непосредственно к сети питания, дополнительные аккумуляторы, держатель горелки, а также магнитные 
блоки. 
 

 
 

 

Блок питания Зарядное устройство 
 

Аккумулятор 5,2 Ач 
 

 

 

 

 
Держатель горелки   

 
Электрический кабель 3 м Держатель кабеля 

 
 

 

 

 
 
 

Вспомогательные магнитные 
блоки  
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Сварочный трактор (каретка) Rail Bull 

 

Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=hpUqZiT6tF4&feature=emb_logo 
 

Основные характеристики: 
имеет цельный жесткий и компактный корпус, что облегчает выполнение работ оператором, что 
удобства, а также позволяет легко перемещать сварочный трактор на другое рабочее место. 
Жидкокристаллический дисплей, размещенный на корпусе сварочного трактора, обладает большой 
информативностью. На нем отображаются параметры сварочного процесса (скорость перемещения, 
единицы измерения) и различные предупреждения (информация об ошибках). Благодаря этому 
достигается точная геометрия сварного шва. 
Данный сварочный трактор имеет возможность работать в различных положениях. Таким образом его 
можно применять для выполнения сварочных работ в плоском, горизонтально-вертикальном, 
горизонтальном, перевернутом, вертикальном вверх и вертикальном вниз положениях. А также стоит 
отметить, что есть непрерывная сварка с или без осцилляции. Осцилляция позволяет эффективно 
заполнять сварной шов по сечению и длине. 
Для более точного процесса сварочных работ, в сварочном тракторе Railz Bull предусмотрена точная 
юрстировка горелки с помощью крестообразного регулировочного узла. Используя систему обратной 
связи можно стабилизировать скорость движения машины и снижать количества дефектов до минимума. 
Также благодаря стабильной и неизменной скорости движения достигается не только точность работ и 
получение высококачественного сварного шва, но и то, что идет экономия присадочного материала. 
Доступны гибкие и жесткие направляющие. 
При выполнении сварочных работ очень важную роль играет пожаробезопасность. Производитель 
предусмотрел все аспекты безопасности работ и оснастил сварочный трактор защитой от перегрева и от 
перегрузок, а также есть защита от скачков напряжения. Что немаловажно, есть защита оператора от 
разбрызгивания металла. Конструкция корпуса выполнена так, что отсутствует возможность 
деформации, нагрев сварочного трактора осуществляется равномерно. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hpUqZiT6tF4&feature=emb_logo
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Конструктивные преимущества 
Жесткий легкий и компактный цельный корпус из алюминиевого сплава. 
Устройство крепления сварочной горелки для различных типов сварки MIG / MAG горелки с диаметром 
16-25мм. 
Точная настройка горелки. 
Многофункциональный жидкокристаллический дисплей (параметры процесса и предупреждения). 
Система обратной связи, позволяющая стабилизировать скорость движения, снижать до минимума 
количество дефектов сварного шва. 
Автоматическая система ARC обеспечивает одновременный процесс сварки и передвижения сварочной 
каретки. 
Непрерывная сварка в различных положениях. 
Доступное меню дисплея. 

Стандартная комплектация: 

 
 
Основные узлы каретки 
 
1. Выключатель питания 
2. Панель управления 
3. Держатель горелки с зажимом 
4. Осциляционная штанга 
5. Дисплей 
6. Кабельный крепеж 
7. Приводная ручка сцепления 
8. Рычаг зацепления с направляющей 
9. Ручка для переноски 
10. Разъем зажигания дуги 

 

 
Стандартная комплектация 
 
Сварочный трактор; 
Металлический ящик; 
узел регулировочный крестообразный; 
UCW-0476-20-00-00-0 держатель горелки короткий; 
UCW-0482-17-00-00-0 крепление кабеля; 
PWD-0466-18-00-00-0 кабель питания 3 м; 
KBL-0466-17-00-00-0 кабель к поджигу сварочной дуги 6,5 м; 
шестигранный ключ 3 мм; 
шестигранный ключ 4 мм; 
руководство по эксплуатации. 
Полугибкая и жесткая направляющие 

Опциональные аксессуары для различных задач 
PKT-0341-13-00-00-0 Регулировка реечной передачи. 
PEP-0482-18-00-00-0 Крепление для транспортировки. 
ZCS-0476-06-01-00-0 Зажим для горелки 16-22 мм. 
ZRZ-0466-19-00-00-0 Зажим для горелки 22-35 мм. 
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Технические характеристики 

Параметры сети 1~ 115–230 В, 50–60 Гц, 100 Вт 

Сварка в горизонтальном положении PA (плоская), PB (горизонтально-вертикальная), 
PC (горизонтально) 

Сварка в вертикальном положении PF (вертикально вверх), PG (вертикально вниз) 

Минимальной радиус направляющей дуги 5 м 

Tип горелки MIG/MAG 

Диаметр горелки 16-22 мм (опционально до 35 мм) 

Минимальная толщина свариваемого материала 5 мм 

Сила тяги при горизонтальной работе 350 Н 

Сила тяги при вертикальной работе 150 Н 

Диапазон регулировки положения горелки 0-35 мм (вверх - вниз, влево-вправо) 

Горизонтальная / Вертикальная скорость 0-120 cм/мин / 0-110 cм/мин 

Тип колебаний Линейный 

Траектория колебаний Трапецеидальная, треугольная, прямая линия 

Амплитуда штока колебаний 0-100 мм 

Ширина колебаний 0-50 мм 

Скорость колебаний 0-1500 мм/мин 

Задержка колебания в центре и на вершинах 0-5 с 

Масса 20 кг 

Артикул WOZ-0482-10-20-01-0 

Примеры использования комплектующих: 

  

Гибкая направляющая позволяет трактору 
перемещаться по с радиусу кривизны от 5 м 
PRW-0482-15-05-00-0 Полугибкая направляющая. 
WSP-0523-12-01-00-0 Опора для полугибкой 
направляющей. 
DYS-0482-15-01-01-0 Кронштейн полугибкой 
направляющей. 
ZSP-0475-44-00-00-0 Двойной магнитный блок  

Жесткая направляющая позволяет легко работать 
на поверхности материала 
 
WSP-0523-13-01-00-0 Жесткая обновленная 
направляющая, включающая ребра жесткости, 
винты, шайбы, гайки. 
WSP-0523-13-02-00-0 Опора для жесткой 
направляющей. 
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Сварочный трактор (каретка) Rail Bull 2 

  

Видео работы:  
https://www.youtube.com/watch?v=hlkHvoEq-cM&feature=emb_logo 

 

Основные характеристики: 
Модульный сварочный трактор для автоматизации сварки и резки во всех положениях 
Основные особенности и преимущества 
Полностью модулируемый сварочный трактор может быть специально сконфигурирован для 
выполнения различных операций сварки, термической резки и снятия фаски на плоских или кривых 
поверхностях и трубах. 
Линейный осциллятор для заполнения сварного шва. 
Активная корректировка позиции сварочной горелки по горизонтали и вертикали с применением системы 
слежения за стыком. 
Предварительно программируемые параметры сварного шва. 
Кольцевые направляющие с внешним диаметром от 200 мм до 3 м. 
Полугибкие направляющие могут сгибаться для работы на радиусах от 5 метров без деформации. 
Эргономичный пульт дистанционного управления с простыми и удобными регуляторами позволяет 
выполнять необходимые настройки без поднятия оператором сварочной маски. 
Сила притяжения магнитов обеспечивает уверенное крепление на ферромагнитных материалах. 
Работает во всех сварочных позициях на ферромагнитных и неферромагнитных материалах благодаря 
приводу с реечной передачей и различным направляющим, оснащенными магнитными или вакуумными 
фиксаторами. 
Rail Bull 2 обеспечивает стабильно высокое качество сварных швов и резов по сравнению с операциями, 
проводимыми вручную. 
Высокая скорость до 3 м/мин делает возможной использовать плазменную резку. 
Линейная осцилляция позволяет получать трапецеидальную, прямоугольную и треугольную линию шва. 
Специальные кольцевые направляющие для изделий внешним диаметром от 3 до 10 м. 
Непрерывная и прерывистая сварки. 
Горизонтальная скорость 10–300 см/мин. 
Скорость по вертикали 10–300 см/мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlkHvoEq-cM&feature=emb_logo
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Возможности тележки Rail Bull 2 

 

 
 

 
Технические характеристики 
 

Параметры сети 1~230 В, 50–60 Гц   /  1~42 В, 50–60 Гц 

Мощность 120 Вт 

Сварочные положения PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG 

Крепление на трубах и круглых заготовках: 
Кольцевые направляющие 
Полугибкая направляющая 

Внешний диаметр от 200 мм до 3 м 
(опционально от 3 до 10 м) 
Минимальный радиус кривизны — 5 м 

Tип горелки MIG/MAG, TIG, плазменная, газовая резка 

Диаметр горелки 16–22 мм; до 35 мм опционально 

Mинимальная толщина свариваемого материала 5 мм 

Сила тяги при горизонтальной работе 400 Н 

Сила тяги при вертикальной работе 300 Н 

Горизонтальная скорость 0–300 см/мин 

Вертикальная скорость 0–300 см/мин 

Тип колебаний Линейный 

Траектория колебаний Прямая, треугольная, трапеция, прямоугольная 

Амплитуда штока колебаний 0,2–11,8 см 

Скорость колебаний 10–300 см/мин 

Ширина колебаний 0-50 мм 

Задержка колебания в центре и на вершинах 0-5 с 

Масса 10 кг 

Артикул WOZ-0523-10-00-01-0 
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Габаритные размеры: 

 
 

Устройство и основные узлы 

 

1. Держатель кабеля 
2. Ручка для переноски 
3. Держатель блока колебаний 
4. Стержень 300 мм 
5. Зубчатая рейка 300 мм с регулируемым 
держателем 180 мм 

 
6. Скользящий зажим 
7. Зажимной блок с рычагами 
8. Короткий стержень с держателем горелки с 
зажимом 
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Работа и управление кареткой 

 
Управление кареткой Rail Bull 2 

 

Управление кареткой Rail Bull 2 осуществляется с выносного дистанционного пульта управления, 
который обеспечивает: 
- Переключение направления перемещения каретки, 
- Установку и регулировку скорости перемещения, 
- Включение одновременного начала перемещения и зажигания дуги, 
- Включение блока колебаний дуги. 
- Пульт управления имеет магнитные крепления и может быть установлен на свариваемой конструкции в 
любом удобном месте. Все значения отображаются на многофункциональном ЖК дисплее, яркость 
которого позволяет сварщику управлять кареткой, не поднимая сварочную маску. 
 
 

 

Блок колебаний сварочной горелки 
Встроенный блок колебаний горелки линейного типа обеспечивает качественную сварку шва при 
разделке кромок изделия. При изменении ширины, скорости и задержек манипуляции сварочной горелки 
изменяется тип осцилляции (вид колебаний). 
 

Тип блока колебаний линейный 

 

Траектория колебаний 
трапеция, треугольник, прямая, 
квадрат 

Амплитуда колебаний 0-100 мм 

Скорость колебаний 10-300 мм/мин 

Ширина колебаний 2–118 мм 

Задержка колебаний 0-5 с (в центре и на вершинах) 

Mаксимальная сила 
тяги штока колебаний 

100 Н 
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Комплектация: 
Пластиковый кейс. 
Трактор. 
Источник питания. 
Кабель питания длиной 5 м. 
Пульт дистанционного управления. 
Кабель для дистанционного управления 3 м. 
Кабель поджига дуги 6,5 м. 
Рычаг 300 мм. 
Рейка 300 мм. 
Ползун. 
Зажимной блок с рычагами. 
Держатель горелки с фиксатором. 
Крепление для кабеля. 
Контактный блок. 
Шестигранный ключ 6 мм. 
Руководство пользователя. 
 

Стандартные аксессуары 
Блок питания (3 варианта напряжения на выбор) 
1 ~ 230 В, 50–60 Гц ZSL-0523-09-00-00-0. 
1 ~ 115 В, 50–60 Гц ZSL-0523-09-00-01-0. 
1 ~ 42 В, 50–60 Гц ZSL-0523-97-00-02-0. 
Кабель питания, 5 м PWD-0523-10-03-00-0. 
Пульт дистанционного управления PNL-0523-03-00-00-0. 
Кабель для дистанционного управления, 3 м PWD-0523-10-01-00-0. 
Кабель поджига дуги, 6,5 м KBL-0466-17-00-00-0. 
Рычаг, 300 мм WSP-0523-16-00-00-0. 
Ползун ZSP-0475-62-00-00-0. 
Рейка, 300 мм RAM-0523-17-00-00-0. 
Крепление для кабеля UCW-0523-05-01-00-0. 
Зажимной блок с рычагами KST-0525-11-00-00-0. 
Держатель горелки с фиксатором UCW-0476-20-00-00-0. 
Контактный блок ZDR-0523-76-00-00-0. 
Дополнительное оснащение 
Конфигурация со слежением за сварочным швом по горизонтали и вертикали требует дополнительных 
напавляющих и механизированного вертикального ползунка. 
Механизированный вертикальный ползунок OSK-0523-06-00-00-0. 
Приспособления для контроля сварных швов CZJ-0523-07-00-00-0. 
Кольцевые направляющие 
Под заказ, диаметр может быть отрегулирован на заказ в диапазоне от 200 мм OD до 3000 мм OD (от 8 
до 10 футов). Кольцевые направляющие могут быть оснащены различными опорами в зависимости от 
потребностей заказчика. 
Узкий магнитный блок PDS-0582-10-00-00-0. 
Опоры с болтами WSP-0523-14-02-00-0. 
Опоры с магнитным креплением WSP-0523-14-12-00-0. 
Опора с пластиковыми креплениями WSP-0523-14-11-00-0. 
Жесткая направляющая длиной 2 м PRW-0482-47-00-00-0. 
Полугибкая направляющая Необходим минимальный радиус кривизны 5 м, длина 2 м PRW-0482-15-05-
00-0. 
Магнитный блок ZSP-0475-44-00-00-0. 
Магнитный поворотный блок ZSP-0475-85-00-00-0. 
Блок с регулируемым магнитным интервалом ZSP-0523-19-00-00-0. 
Вакуумный модульный блок MST-0541-10-02-00-0. 
Опора направляющей WSP-0523-12-01-00-1. 
Опора для магнитного блока DYS-0482-19-00-00-0. 
Кронштейн для вакуумного крепления DYS-0541-11-01-00-0. 
Опора для узкого магнитного блока DYS-0582-10-00-00-0. 
Опора направляющей алюминиевая WSP-0541-11-02-00-0. 
Узкий магнитный блок PDS-0582-10-00-00-0. 
Опора для магнитного блока DYS-0482-21-00-00-0. 
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Система слежения за стыком Rail Bull 2 

 
Каретка Rail Bull 2 может комплектоваться двухосевой системой слежения за стыком с контактным 
датчиком и вертикальным приводным слайдером (скользящим суппортом). 

            

  
 
Контактный датчик со сменными наконечниками позволяет отслеживать реальную траекторию сварных 
стыков для стыковых и тавровых соединений в любом положении сварки. Отслеживание по 
вертикальной оси позволяет сохранять длину дуги и высокое качество сварки при сварке листовых 
конструкций с возможными дефектами сборки (погибь полотнища). 
Виды перемещения контактного датчика слежения сварного стыка 
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Направляющие рельсы для кареток Rail Bull 2 
Каретка Rail Bull 2 не имеет магнитных колес и перемещается по направляющим рельсам, которые 
закрепляются на свариваемой детали. Направляющие представляют собой сегменты по 2000 мм 
длиной. Снизу они имеют сдвоенные магниты, с помощью которых и закрепляются к детали.  
Соединения направляющих могут обеспечивать их установку на криволинейной поверхности 
с минимальным радиусом 5 м. Направляющие имеют зубчатую рейку, в зацеплении с которой находится 
ведущая шестерня механизма перемещения каретки. Направляющие могут крепиться на внешней или 
внутренней поверхности. 

 

 

 

 
 
                                                   
Направляющая может крепится к свариваемой поверхности с помощью магнитных креплений. При 
сварке изделий из немагнитных материалов (нержавеющая сталь, алюминий, медь и др.) применение 
магнитных креплений невозможно. Для этих случаев была разработана система пневматических 
(вакуумных) креплений. Температура материала, на котором используются вакуумные крепления не 
может превышать + 320° C (608° F). Движение каретки вдоль нее осуществляется с помощью 
регулируемых роликов.  
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Конструкция кольцевой системы направляющих 
 
Кольцевая направляющая позволяет производить сварку кольцевых сварных соединений по наружному 
диаметру окружности заготовки (от 200 мм - 3000 мм). 
 

 

  
 

Кольцевая  
направляющая рельса 

Опора  
с болтами 

Опора с магнитным 
креплением 

Опора с 
пластиковым креплением 

 
                                   

 
 

 
Конструкция жесткой системы направляющих 
 

 
 
 
1. Жесткая направляющая рельса, длина 2 м. 
2. Кронштейн крепления магнитных и вакуумных 
блоков 
3. Вакуумный модульный блок 
4. Малый магнитный блок с шестигранником 

5. Двойной магнитный блок с регулировкой 
расстояния 
6. Двойной магнитный блок с угловой регулировкой 
7. Термостойкий магнитный блок 
8. Двойной магнитный блок 

 
 



  
 

 

40 

 

Конструкция полужесткой системы направляющих  

Полужесткая направляющая может быть изготовлена по индивидуальному заказу  
в пределах радиуса от 1,5 до 5 м. 

 

 
1. Полужесткая направляющая рельса, длина 2 м. 
Минимальный радиус кривизны 5 м. 
2. Кронштейн крепления вакуумного модульного 
блока 
3. Кронштейн крепления магнитных блоков 
4. Алюминиевая опора для направляющей рельсы 
5. Кронштейн для малого магнитного блока 
6. Малый магнитный блок с шестигранником 

7. Вакуумный модульный блок 
8. Двойной магнитный блок с регулировкой 
расстояния 
9. Двойной магнитный блок с угловой регулировкой 
10. Стальная опора для направляющей рельсы 
11. Термостойкий магнитный блок 
12. Двойной магнитный блок 
13. Кронштейн крепления магнитных блоков  
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Конструкция высокогибкой системы направляющих 
 

Применяется для установки на поверхности, имеющую округлую и неравномерную форму с радиусом до 
750 мм. Длина стандартной направляющей рельсы составляет 1,52 м. Любая требуемая длина рабочей 
зоны достигается при дополнительном креплении направляющих рельс. Направляюшие    высокогибкие 
рельсы крепятся  к  поверхности  с помощью магнитных блоков. На изделиях из немагнитных 
 материалов  крепление осуществляется при использовании вакуумных блоков. 

 

 

1. Высокогибкая направляющая рельса, длиной 1,52 м, 
минимальный внешний диаметр 1,5 м 
2. Кронштейн крепления магнитных блоков 
3. Двойной магнитный блок 
4. Термостойкий магнитный блок 
5. Кронштейн для малого магнитного блока 
6. Малый магнитный блок с шестигранником 

 
7. Двойной магнитный блок с угловой 
регулировкой 
8. Кронштейн крепления магнитных блоков 
9. Двойной магнитный блок с регулировкой 
расстояния 
10. Кронштейн крепления вакуумного 
модульного блока 
11. Вакуумный модульный блок 
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Стандартные аксессуары для сварочных кареток Rail Bull 2 
 
Стандартный набор комплектующих: 
Сварочная каретка, 
Источник питания, 
Кабель питания 5 м, 
Пульт дистанционного управления, 
Кабель дистанционного управления 3 м, 
Кабель зажигания дуги 6,5 м, 
Стержень 300 мм, 
Зубчатая рейка 300 мм, 
Скользящий зажим, 
Зажимной блок с рычагами, 
Короткий держатель горелки с зажимом, 
Держатель кабеля, 
Контактный блок, 
Шестигранный ключ 6 мм, 
Руководство по эксплуатации, 
Пластиковый кейс.  
 

Комплектующие: 

 

 

  

 

Кабель электрический 
5 метра 

Кабель для поджига дуги 
 6,5 метров 

Пульт дистанционного 
управления 

Кабель пульта 
дистанционного 
управления 3 м 

 

 

 

 

Стержень 300 мм Держатель рейки Рейка 300 мм Держатель кабеля 

  

 

 

Зажимной блок 
 с рычагами 

Держатель горелки 
с зажимом 

Контактный 
 блок  
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Дополнительные аксессуары (опции): 
 

 

 
 
Блок питания 

Комплектация каретки системой слежения за стыком с 
контактным датчиком и вертикальным приводным 
слайдером (скользящим суппортом) 

 

 

 

 
Вертикальный приводной слайдер 
(скользящий суппорт) 

Управление положением горелки: 
вертикально и горизонтально  

 

 

 

 
 

 

Комплект системы слежения за стыком Контактный датчик со сменными наконечникам 
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Сварочная каретка Promotech Rail Tug 
 

 
 

Видео работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwerV300Ilk&feature=emb_logo 

 
 

Основные характеристики: 
 
Портативная сварочная каретка, предназначенная для термической резки и выполнения 
высококачественных сварных швов большой длины. 
Особенности 
Компактная легкая конструкция. 
Зубчато-реечная передача, позволяющая достигать точной геометрии сварного шва. 

Полугибкие направляющие для работы с листами и резервуарами ∅10 м. 
Широкая область применения: плоские и изогнутые листы, трубы. 
Работа во всех сварочных позициях (PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG) благодаря приводу с зубчато-реечной 
передачей и системе направляющих с вакуумными фиксаторами. 
Применяется там, где требуются непрерывные сварные швы. 
Система контроля скорости с обратной связью на базе электродвигателя с энкодером максимально 
стабилизирует скорость движения, снижает до минимума количество дефектов сварного шва. 
ЖК-дисплей для предварительной настройки скорости. 
Минимальный диаметр труб 200 мм. 
Возможность сварки с колебаниями с помощью сварочного осциллятора OSC-8. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qwerV300Ilk&feature=emb_logo
https://k2tool.ru/catalog/1501-promotech-osc-8
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Технические характеристики 
 

Параметры сети 1ф., 115–230 В, 50–60 Гц 

Мощность 66 Вт 

Сварочные положения PA, PB , PC, PD, PE, PF, PG 

Диаметр горелок 16–22 мм (опционально 35 мм) 

Минимальный радиус кривизны поверхности заготовки 5 м 

Минимальная толщина заготовки 5 мм 

Горизонтальная/вертикальная сила тяги 300/200 Н 

Тип горелок MIG/MAG, SAW, плазма, газ 

Диапазон пространственной регулировки 0–35 мм, вверх-вниз, влево-вправо 

Горизонтальная скорость 10-200 см/мин 

Вертикальная скорость 10-200 см/мин 

Масса 10 кг 

Запоминание режимов сварки 1 (последний использовавшийся) 

Артикул WOZ-0570-10-20-00-0 

 

 

Габаритные размеры: 
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Конструкция и основные узлы: 

 
1. Рейка 540 мм 
2. Рычаг блокировки рейки 
3. Панель управления 
4. Ручка регулировки реечной передачи 
5. Рейка 300 мм с регулировкой 180 мм 
6. Реечный держатель 

7. Зажимной блок с рычагами 
8. Держатель горелки с фиксатором 
9. Направляющий ролик 
10. Ручка для транспортировки 
11. Регулируемый ролик 
12. Разъем поджига дуги 

 

Стандартные кольцевые направляющие рельсы для кареток Rail Tug 
Кольцевая направляющая позволяет производить резку, сварку кольцевых стыков на круглых заготовках 
диаметром от   200 мм до 3000 мм. В зависимости от диаметра заготовки полный путь состоит из двух, 
трех или четырех частей и может быть отрегулирован до диаметра на 50 мм больше того диаметра, на 
который рассчитана направляющая. Также кольцевые направляющие могут быть оснащены различными 
опорами по заказу. 
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Направляющая может крепится к свариваемой поверхности с помощью магнитных креплений. При 
сварке изделий из немагнитных материалов (нержавеющая сталь, алюминий, медь и др.) применение 
магнитных креплений невозможно. Для этих случаев была разработана система пневматических 
(вакуумных) креплений. Температура материала, на котором используются вакуумные крепления не 
может превышать + 320° C (608° F). Движение каретки вдоль нее осуществляется с помощью 
регулируемых роликов.  
 

 

 

 

 

  

  

 

Конструкция кольцевой системы направляющих 
Кольцевая направляющая позволяет производить сварку кольцевых сварных соединений по наружному 
диаметру окружности заготовки от 200 мм. По запросу диаметр кольцевой направляющей с опорами 
крепления может достигать до 3000 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

   
 

 
Кольцевая  

направляющая рельса 

 
Опора  

с болтами 

 
Опора с магнитным 

креплением 

 
Опора с 

пластиковым креплением 
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Конструкция жесткой системы направляющих 

 
 
1. Жесткая направляющая рельса, длина 2 м. 
2. Кронштейн крепления магнитных и вакуумных 
блоков 
3. Вакуумный модульный блок 
4. Малый магнитный блок с шестигранником 
 

5. Двойной магнитный блок с регулировкой 
расстояния 
6. Двойной магнитный блок с угловой регулировкой 
7. Термостойкий магнитный блок 
8. Двойной магнитный блок 
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Конструкция полужесткой системы направляющих  

Полужесткая направляющая может быть изготовлена по индивидуальному заказу  
в пределах радиуса от 1,5 до 5 м. 

 

 
1. Полужесткая направляющая рельса, длина 2 м. 
Минимальный радиус кривизны 5 м. 
2. Кронштейн крепления вакуумного модульного 
блока 
3. Кронштейн крепления магнитных блоков 
4. Алюминиевая опора для направляющей рельсы 
5. Кронштейн для малого магнитного блока 
6. Малый магнитный блок с шестигранником 

7. Вакуумный модульный блок 
8. Двойной магнитный блок с регулировкой 
расстояния 
9. Двойной магнитный блок с угловой регулировкой 
10. Стальная опора для направляющей рельсы 
11. Термостойкий магнитный блок 
12. Двойной магнитный блок 
13. Кронштейн крепления магнитных блоков  
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Конструкция высокогибкой системы направляющих 
 

Применяется для установки на поверхности, имеющую округлую и неравномерную форму с радиусом до 
750 мм. Длина стандартной направляющей рельсы составляет 1,52 м. Любая требуемая длина рабочей 
зоны достигается при дополнительном креплении направляющих рельс. Направляюшие    высокогибкие 
рельсы крепятся  к  поверхности  с помощью магнитных блоков. На изделиях из немагнитных 
 материалов  крепление осуществляется при использовании вакуумных блоков. 

 

 

1. Высокогибкая направляющая рельса, длиной 1,52 м, 
минимальный внешний диаметр 1,5 м 
2. Кронштейн крепления магнитных блоков 
3. Двойной магнитный блок 
4. Термостойкий магнитный блок 
5. Кронштейн для малого магнитного блока 
6. Малый магнитный блок с шестигранником 

 
7. Двойной магнитный блок с угловой 
регулировкой 
8. Кронштейн крепления магнитных 
блоков 
9. Двойной магнитный блок с 
регулировкой расстояния 
10. Кронштейн крепления вакуумного 
модульного блока 
11. Вакуумный модульный блок 
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Стандартные аксессуары для сварочных кареток Rail Tug 
Стандартный набор комплектующих: 
сварочная каретка 
металлический ящик 
узел регулировочный крестообразный 
короткий держатель дуги 
крепление кабеля 
кабель 3 м 
кабель к поджигу сварочной дуги 6,5 м 
шестигранный ключ 3 мм 
шестигранный ключ 4 мм 
руководство по эксплуатации 
 

Стандартные комплектующие: 

 
 

 

Кабель электрический 3 
метра 

Кабель для поджига дуги 6,5 метров Зубчатая рейка 540 мм 

  

 

Держатель кабеля Держатель рейки 
Рейка 300 мм 

с регулировкой 180 мм 

  

 

Зажимной блок с рычагами Держатель горелки с зажимом  
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Дополнительные аксессуары для сварочных кареток Rail Tug 

  

 

Регулировка реечной передачи Зубчатая рейка 700 мм Противовес 1,3 кг 

 

 

 
Зубчатая рейка 1000 мм Большой противовес 2,6 кг Зажим для горелки 16-22 мм 

 
  

Зажим для горелки 
 22-35 мм 

Стандартный держатель 
 горелки 28-35 мм 

Стержень 203 мм 

  
 

Стандартный держатель горелки 
с регулировкой угла 

Высокоточный держатель 
горелки с регулировкой 

высоты и угла 

Цилиндрические держателе горелки, 
диаметр 30 мм, 35 мм 

  

 

Высокоточный держатель горелки, 
диаметр 30 мм 

Газораспределители  
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Аксессуары 

Кабель 3 м (230 В), арт. PWD-0466-18-00-00-0. 
Кабель поджига сварочной дуги 6,5 м, арт. KBL-0466-17-00-00-0. 
Зубчатые штанги удлиненные: 
540 мм, арт. RAM-0525-07-00-00-0; 
700 мм, арт. RAM-0475-07-03-00-0; 
1000 мм, арт. RAM-0475-23-00-00-0. 
Держатель кабеля, арт. UCW-0523-05-01-00-0. 
Держатель рейки, арт. ZSP-0475-62-00-00-0. 
Рейка 300 мм с регулировкой 180 мм, арт. RAM-0523-17-00-00-0. 
Зажимной блок с рычагами, арт. KST-0525-11-00-00-0. 
Держатель горелки с фиксатором, арт. UCW-0476-20-00-00-0. 
Регулировка реечной передачи, арт. PKT-0341-13-00-00-0. 
Противовес 1,3 кг, арт. PWG-0475-09-00-00-0. 
Большой противовес 2,6 кг, арт. PWG-0475-10-00-00-0. 
 
Зажимы для горелки: 
16-22 мм, арт. ZCS-0476-06-01-00-0; 
22-35 мм, арт. ZRZ-0466-19-00-00-0. 
Стандартный держатель горелки (диаметр 28-35 мм), арт. ZCS-0475-28-10-00-0. 
Стержень 203 мм, арт. KLM-0236-00-16-00-0. 
Стандартный держатель горелки с регулировкой угла, арт. UCW-0475-28-00-00-0. 
Высокоточный держатель горелки с регулировкой высоты и угла, арт. UCW-0475-08-00-00-0. 
Цилиндрические держатели горелки: 

∅30 мм, арт. UCW-0475-61-00-00-0; 

∅35 мм, арт. UCW-0475-29-00-00-1. 
Высокоточный держатель горелки, диаметр 30 мм, арт. UCW-0475-59-00-00-0. 
Высокоточный держатель горелки, диаметр 35 мм, арт. UCW-0475-42-00-00-1. 
 
Газораспределители: 
2×2, арт. RZD-0475-64-00-00-0; 
2×3, арт. RZD-0475-63-00-00-0; 
3/3, арт. RZD-0475-74-00-00-0. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

СВАРОЧНОГО ШВА JTS 

Система слежения за линией сварочного шва – т.е. линией сопряжения свариваемых поверхностей, 
автоматически настраивает положение сварочной горелки относительно сварного соединения по двум 
осям. Он подходит для сварочных систем (колон, порталов, консолей) GMAW, GTAW, FCAW и SAW и 
может быть установлен на сварочных манипуляторах, портальных сварочных системах и других 
специализированных сварочных системах. 
Электромеханическая система отслеживания шва поддерживает правильное положение сварочной 
горелки относительно сварочной канавки, установленной в начале. Любые изменения наклона 
наконечника датчика слежения генерируют электрический сигнал, приводящий к активной компенсации 
положения резака и его перемещения до 200 мм по обеим осям стандартной моторизованной системы 
поперечных суппортов. Диапазон движения может быть изменен по желанию заказчика. 
 

 
 
Характеристики и преимущества: 
• Стандартный диапазон перемещения 200 x 200 мм 
• Электромеханическая система слежения за шарниром с высокоточными линейными направляющими 
обеспечивает точное и плавное движение по 2 осям (вверх-вниз, вправо-влево). 
• Компенсация положения головки относительно сварочной канавки в реальном времени. 
• Минимизация дефектов сварки 
• Поперечные салазки могут быть адаптированы к потребностям клиентов. 
• Удобный пульт управления 
• Возможность отслеживания только по одной оси Z (вверх-вниз), полезная для стыковой сварки 
• Возможность интеграции со сварочным генератором. 
• Система JTS идеально подходит для угловой и стыковой сварки резервуаров, емкостей, а также 
строительных балок. 
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Технические характеристики JOINT 200 X 200 

Напряжение 230 В, 50 Hz + PE 

Мощность 500 Вт 

Диапазон вертикального перемещения суппортов (вверх-вниз)* 200 мм 

Диапазон горизонтального перемещения суппортов (вправо-влево)* 200 мм 

Скорость вертикального перемещения суппортов (вверх-вниз)* 360 мм/мин 

Скорость горизонтального перемещения суппортов (вправо-влево)* 360 мм/мин 

Рабочие температуры 5–40°C 

Вес 45 kg 

Интеграция с внешними устройствами  ДА 

*Диапазон движения может быть изменен по желанию заказчика. 

                               

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Система слежения Датчики-сенсоры Пульт Электрошкаф 
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JTS может применяться как для кольцевой, так и для продольной сварки благодаря поворотному 

соединению. 

 

Продольная сварка                                   Круговая сварка                                 Опции - осциллятор    и   

                                                                                                                                    визуальная система 
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№ Мои заметки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Украина, г. Днепр, ул. Ефремова 12, к. 3, +38 056 374 24 80, +38 056 374 24 81, www.delta.in.ua, e-mail: info@delta.in.ua 
 


