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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. 
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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. 

 


