
GECKO Сварочная каретка

Сварочная каретка Gecko является программируемым, портативным 
помощником сварщика, предназначенным для получения сварных швов 
высокого качества.

4-х колесная система полного привода с магнитной тягой и панелью 
управления для настройки сварки обеспечивают оперативную работу во 
всех сварочных положениях.

Постоянная, непрерывная и повторяемая скорость передвижения 
сварочной каретки позволяет получить заданную геометрию сварного шва, 
что является точным техническим требованиям при сварке, сокращая тем 
самым затраты на сварку и количество используемых присадочных 
материалов.

www.weldix.ru

Сварочная каретка Gecko весит всего 8 кг (17 фунтов) и была прозвана 
"карманным трактором".



Основные преимущества:
компактный, легкий дизайн с прочным корпусом из литого алюминия

магнитная тяга позволяет быстро менять рабочее положение сварочной каретки
переключатель магнитного сцепления позволяет легко настроить механизм для работы с заготовкой
4-х колесный привод с гусеничным редуктором
устройство крепления сварочной горелки для различных типов сварки MIG / MAG горелки с диаметром 16-22 мм 
(5/8” – 7/8”)
точная регулировка сварочной горелки
многофункциональный светодиодный дисплей для предустановки скорости движения и информация о кодах 
ошибок
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 Gecko способна работать сразу двумя горелками (без колебаний)
самостоятельно регулируемые колеса позволяют устранить необходимость использования специальных рельс 
для передвижения

• 

1. Корпус с панелью управления
2. Выключатель питания (0/1)
3. Монтируемые элементы
4. Направляющая с латунным роликом
5. Зажим держателя горелки
6. Разьем питания
7. Разьем зажигания
8. Рычаг магнитного сцепления
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Технические характеристики:
Мощность 115-230В AC / 50-60Гц

Положения сварки вертикальная/горизонтальная

Клиренс 4 мм (0.16”)

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 100 мм (3.9”) 

Панль 
управления

Переключатель 
направления
движения

начать влево, остановка, начать вправо

Кнопка 1 выбор параметров

Кнопка 2 изменение значений «+», «-» 

 Перекл. заж. дуги TEST / 0 / 1

Переключатель 
скоростей

горизонтальная скорость 0-1100 мм/min(43.3”/мин)

вертикальная скорость  0-1000 мм/мин (39.4”/мин)

Габариты 240мм (длина) x 258мм (ширина) x 253мм (высота)

Вес 8 кг



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

2. Удлинитель держателя горелки
(позволяет увеличить дистанцию сварки)

3. Направляющие 4.Регулируемые направляющие

5. Удлиненный держатель горелки

Дополнительные детали:

ООО "Велдикс" - современные сварочные технологии 
г. Волгодонск ул. Степная д. 73 т: 8 (8639) 26 13 27 
г. Кострома ул. Никитская д. 53 т: 8 (4942) 42 61 00 
e-mail: info@weldix.ru  www.weldix.ru




