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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  

 
 


