
СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

8. СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

•  Трактор AWS 1000 для сварки под флюсом  с ЧПУ-управлением  

• Трактор AWS 1200 для сварки под флюсом  с ЧПУ-управлением  
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ТРАКТОЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ С ЧПУ-УПРАВЛЕНИЕМ 

Более высокая производительность и лучшее качество сварочных швов 

• Компактное ЧПУ-управление сварочной головкой, трактором, механическими салазками, датчиком и системой 
подачи флюса. 
• Режим ускоренного хода трактора. 
• Изменение параметров сварки в процессе движения трактора посредством ЧПУ-
управления. 
• Программная память на боле чем 100 наборов параметров. 
• Механические салазки большой грузоподъемности, без зазора, с 
сервоприводом. 

• Сенсорное управление сварочной головкой. 

Высокая точность, прочность конструкции и долгий срок службы 

• Жесткая, прочная сварная конструкция трактора из стали. 

• 4- х квадрантный транзисторный усилитель с точностью регулировки ‹ 1% в качестве регулятора 
двигателя  

• Большое расстояние между осями колесных пар и большая ширина колеи. 

• Салазки с качением без зазора с защитой ходового винта и направляющих. 

Высокая гибкость переналадки 

• Быстрое изменение ширины колеи. 

• Оборудование для однодуговой, двухдуговой сварки и двудуговой сварки без зазора 
сварочного шва. 
• Салазки ручные и механические с двумя уровнями высоты подъема 
• Колеса с резиновыми шинами или со стальным бандажом для рельсовых 
направляющих. 

• Опорные ролики для поддержки направляющих. 

•Простота оснащения сенсорным управлением. 

Высокая безопасность и доступность  
• Предотвращение возможности разрушения и деформации детали в соответствии с нормами ДИН (DIN 
31001, DIN EN 394, DIN EN 294.) 
• Защита устройства подачи проволоки и устройства для правки проволоки. 

• Проволочный барабан с гладкой поверхностью. 

• Приводы с широким диапазоном регулировки. 

• Стандартное кольцо крана. 

• Конструкция, согласованная с требованиями ЕС. 
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8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

AWS 1000 

Сварочный ток макс. 

Диаметр проволоки 

Диаметр проволоки при двухдуговой сварке 

Катушки проволоки шириной 70 или 100 мм 

Катушки проволоки шириной 70 или 100мм при двудуговой 
сварке 
Скорость подачи проволоки 

Скорость сварки  

Ускоренный ход трактора  

Расстояние между осями колесных пар  

Ширина колеи  с возможностью переналадки 

Диаметр колеса  

Насыпная воронка  

Регулирование по высоте 

Поперечная регулировка 

Диапазон опрокидывания сварочной головки в двух плоскостях 

Диаметр трубы при внутренней сварке (без отсоса) 

Возможность транспортировки через люк в разобранном виде 

Вес без проволоки и флюса 

Напряжение питающей сети 

* При известных условиях данные могут отличаться. 

A 

мм 

мм 

кг 

кг 

мм/ мин. 

мм /мин. 

мм /мин. 

мм 

мм 

мм 

литр 

мм 

мм 

градус 

мм 

мм 

кг 

V 

1500 

1,6 – 5 

2 x 1,2 - 2 x 3,0 

20 – 30 

2 x 20 – 30 

50 – 8800 

70 – 2000 

13000 

400 

240, 280, 320 

150 

6 или 12 

150 или 330 

150 или 330 

45 

1300 (1000) 

650 

68 – 114 

24 

AWS 1200 

1500 

1,6 – 5 

2 x 1,2 - 2 x 3,0 

20 – 30 

2 x 20 – 30 

50 – 10000 

50 – 2000 

10000 

600 

600 

160 

60 

350 

200 

45 

1500 

1600 

465 

24 
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СВАРОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 

8.2. ТРАКТОР AWS 1000 ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ С ЧПУ-УПРАВЛЕНИЕМ 

• Не требующий обслуживания, привод всех 4-х колес без люфта благодаря полной  передаче высокой мощности  
  с закаленными и шлифованными шестернями. 
• Редукторный двигатель подачи проволоки и редукторный двигатель привода трактора полностью идентичны и 
взаимозаменяемы. 
 Это высокопроизводительные приводы от электродвигателя постоянного тока со встроенным тахогенератором с  
червячной передачей с цилиндрическими зубчатыми шестернями. 
• Регулировка сварочной головки по высоте и по сторонам производится с помощью  высокоточных салазок качения. 
  Регулируемые салазки для подъема и поперечного перемещения могут изготавливаться как с ручным, так и с  
механическим приводом, оснащенным электродвигателем постоянного тока со встроенным тахогенератором. 
• Токопроводящий провод (к горелке для сварки под флюсом) для контактных клемм или сопел при однодуговой сварке. 
• Редукторный двигатель устройства подачи проволоки с штекерной колодкой и токопроводящим проводом с  
возможностью плавного поворота и фиксации в двух плоскостях. 
• Штекерная колодка полностью изолирована и защищена согласно требованиям UVV с встроенным прижимным и 
подающим  
роликом. Имеется роликовое устройство для выпрямления проволоки. 
• Сварочная головка может двигаться в поперечном направлении или устанавливаться на торцовой стороне салазок. 
• Узел крепления двух катушек проволоки для одно- или двудуговой сварки поворачивается на 90° с индексацией  
положения. 
• Пульт управления системы ЧПУ имеет возможность поворота. 
• Заполнение воронки для флюса контролируется емкостным датчиком, стандартное количество флюса 6 литров. 
• Отсос флюса с помощью инжектора. 
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8.3. ТРАКТОР AWS 1200 ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ С ЧПУ-УПРАВЛЕНИЕМ  

• Привод трактора осуществляется от полностью защищенного и не требующего обслуживания сервомотора  
постоянного тока со встроенным тахогенератором, червячным редуктором и полым приводным валом. 

Приводная ось приводится в движение от полого приводного вала. 
Привод не имеет люфта, бесшумный и очень прочный. 

• Настройка сварочной головки по высоте осуществляется вручную с помощью прецизионных салазок качения и  
ходового винта в защитном кожухе. 

Диапазон регулировки составляет 350 мм. 

• Минимально возможный внутренний диаметр трубы с учетом установки для отсоса шлаков составляет 1600 мм. 

• Есть возможность настройки по высоте комбинированной каретки поворота и  поперечного перемещения. 
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ОПЦИИ: 

•Исполнения с  управляемым перемещением каретки с комбинированным поворотно-поперечным перемещением.  
Каретка  поперечной подачи в базовом исполнении приводится в движение сервомотором и одновременно  
осуществляет поворот. 

Диапазон регулирования каретки составляет 100 мм, минимальный радиус поворота 1500 мм. 

Поперечная каретка и ее поворот могут управляться датчиком. 

Дополнительно к каретке поворотно-поперечного перемещения устанавливается вторая каретка поперечной подачи  
с механическим приводом.  

Эта каретка позволяет осуществлять точное позиционирование сварочной горелки независимо от поворотной каретки.  

Диапазон настройки составляет также 100 мм. 

• Электронный уровень для синхронизации скорости подачи трактора с движением подачи роликовой опоры.  

Уровень точно синхронизирует движения трактора без соединения с роликовой опорой  

Пульт управления может управлять наклоном трактора по горизонтали до +/- 2,0° с шагом  0,5°. 
 

• Устройство породольного перемещения для удобного продвижения внутри трубы. На каждой фронтальной части  
трактора установлены траверсы с двумя роликами по 150 мм диаметром. Так трактор  

снимается со своих колес и может вручную устанавливаться в трубе.  Таким образом, осуществляется быстрое 
продвижения по трубе и простое, точное позиционирование единичных кольцевых и продольных сварных швов.  

 

• Автоматический пневматический отсос флюса с помощью магнитного вентиля. 

• Контроль наличия необходимого флюса с помощью емкостного датчика. 

• Узел фильтрации воздуха с фильтровальными патронами и автоматической очисткой фильтров. 

• Сенсорное управление сварочной головкой, включая механическую установку по высоте, в сравнении 

с ручной установкой в базовом исполнении. Датчик касания управляет вертикальной кареткой и комбинированной 

кареткой поворота и поперечного перемещения.  
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