
LIZARD  Сварочная каретка

Lizard представляет собой портативную, программируемую 
сварочную каретку, предназначенную для производства 
высококачественных сварных швов. Фрикционная трансмиссия и панель 
управления обеспечивают стабильную скорость работы во всех 
положениях. 

Сварочная каретка обеспечивает точную геометрию сварного шва, 
что является необходимым техническим требованиям. Значительно 
снижаются стоимость сварки и использование присадочных материалов.

Lizard может быть запрограммирован в режим непрерывной сварки. 
Удобный интерфейс позволяет включить функцию программирования, с 
помощью которой сварщик настраивает модель сварки: длина сварочного 
шва, расстояние между сварными швами, скорость сварки.

www.weldix.ru

Важная дополнительная функция 
сварочной каретки Lizard это блок 
колебаний. Каретка может 
определить работу блока 
автоматически и настроить 

 

подходящий режим работы. Блок 
колебаний значительно увеличивает 
функциональность сварочной 
каретки, позволяя работать в местах
недоступных для сварщика.



Основные преимущества:

 компактный, легкий дизайн с прочным корпусом из литого алюминия

 электромагнитная тяга позволяет сварочной каретке передвигаться в рабочее положение       
переключатель магнитного сцепления позволяет легко настроить и регулировать работу с заготовкой 
4-х колесный привод с гусеничным редуктором

 

 

 устройство крепления сварочной горелки для различных типов сварки MIG / MAG горелки с диаметром 
16-22мм (5/8 "- 7/8"); дополнительно до 35 мм (1-3/8 ")
 точная регулировка сварочной горелки
 многофункциональный светодиодный дисплей с 2-я кнопками для программирования режимов сварки
 до 40 запрограммированных режимов сварки могут быть сохранены в энергонезависимой памяти (ПЗУ) 

 контроль скорости сварки стабилизирует скорость движения горелки, что позволяет уменьшить 
вероятность появления дефектов и их дорогостоящее устранение
поддержание соответствующего уровня мощности сварки снижает дефекты
автоматическая система ARC обеспечивает одновременный процесс сварки и передвижения 
сварочной каретки
сварочная каретка Lizard способна работать сразу двумя горелками (без колебаний)
самостоятельно регулируемые колеса позволяют устранить необходимость использования 

специальных рельс для передвижения

  сварочная каретка улучшает условия труда, позволяет устранить необходимость нахождения 
сварщика в условиях высокой температуры и дыма
  обладает дополнительной колеблющейся горелкой для получения перекрещивающихся сварных швов

•
•

•

1. Корпус с панелью управления
2. Выключатель питания (0/1)

3. Монтируемые части
4. Направляющая с латунным роликом
5. Зажим держателя горелки
6. Разьем питания
7. Разьем зажигания дуги
8. Рычаг магнитного сцепления
9. Держатель кабеля
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Технические характеристики:
Мощность 115-230В AC / 50-60Гц

Положения сварки вертикальная/горизонтальная

Клиренс 5 мм (0.2”)

Привод
диски с гусеничным редуктором

четыре термостойких, силиконовых колеса

Метод отслеживания два направляющих ролика 

Регулировка 
горелки

Вверх-вниз 35 мм (1.4")

Влево-вправо 35 мм (1.4")

Направляющий ролик 75 мм (2.95") 

Панль 
управления

Переключатель 
направления 
движения

  запуск программы, направление в влево, остановка,
запуск программы, направление в право

Кнопка 1 выбор параметров

Кнопка 2  изменение значений «+», «-»

 Перекл. заж. дуги TEST / 0 / 1

Переключатель 
скоростей

горизонтальная скорость 0-1200 мм/min(47.2”/мин)

вертикальная скорость  0-1100 мм/мин (43.3”/мин)

 Автоматическая остановка выключатели с обеих сторон

Габариты 382мм (длина) x 372мм (ширина) x 390мм (высота)

Вес 13.5 кг
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Дополнительные детали
1. Блок колебаний

БЛОК КОЛЕБАНИЙ технические характеристики:

Тип блока Угловой Max.11 °

Амплитуда R-150 мм 2-30 мм (0.08-1.2)

Частота 12-115 циклов/мин

Задержка на концах 0-3 сек.

Максимальный момент 5 Нм

Вес 2.5 кг

2. Держатель второй горелки
(позволяет смонтировать
вторую горелку для их
одновременной работы)

3. Удлинитель держателя горелки
(позволяет увеличить дистанцию сварки)

4. Направляющие 5.Регулируемые направляющие

6. Удлиненный держатель горелки
7. Зажим держателя горелки

(позволяет монтировать горелки с
диаметром от 22 мм до 35 мм)




