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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. 

 


