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Сварочный трактор (каретка) Rail Bull 2 

  

 
 
 

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. 
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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 
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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 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 

 
 
 


