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Сварочно-режущий трактор (тележка) DRAGON 

 

 
 

 
 
 

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. 
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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 

 



  
 

 

4 

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 

 


