Техническое описание трактора для автоматической сварки
A2 Multitrac производства ESAB (Швеция)
Сварочный трактор A2 Multitrac
Сварочный трактор с блоком управления РЕК используется для сварки под флюсом и
для сварки в среде защитных газов. Сварка под флюсом может производиться как одной, так и
двумя проволоками (расщепленной дугой). Механизм подачи с устройством спрямления,
обеспечивает стабильную и равномерную подачу проволоки, уменьшает износ контактных
частей и повышает стабильность сварочных процессов.
Флюсовый бункер 6 литров с возможностью
установки системы рециркуляции флюса

Подающий механизм с
контролем скорости
подачи

Устройство спрямления
проволоки

Суппорта изменения
угла наклона
сварочной головы по
двум осям

Подпружиненный
целеуказатель

Опорные направляющие ролики для сварки
тавровых соединений

Многофункциональный русифицированный
блок управления

Ступица с тормозящим
усилием для катушки с
проволокой

Возможность поворота
на 360о вокруг
центральной стойки

Суппорта с ручной
регулировкой для
вертикального и
горизонтального
позиционирования

Привод на 4 колеса с контролем скорости.
Отключаемый – «нейтральная» скорость

Ручные механические слайдеры перемещения сварочной головы в вертикальном и
горизонтальном положении и возможность поворота основной стойки дают возможность
простого и быстрого позиционирования сварочной головы относительно стыка. Компактная
конструкция позволяет легко переносить А2 Multitrac с одного изделия на другое. Точное
перемещение трактора обеспечивается полным приводом. Трактор имеет прочную, хорошо
сбалансированную конструкцию. Компоненты трактора выполнены из качественных материалов
с высокой точностью, что позволяет эксплуатировать его в тяжёлых условиях. Трактор оснащён
современным цифровым блоком управления PEK, обеспечивающим высокое и стабильное
качество сварки.
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Трактор в том числе предназначен для работы внутри обечаек (труб) для сварки как,
кольцевых, так и продольных швов с внутренним диаметром не менее 1100 мм. Для сварки
замыкающих швов внутри обечайки минимальный диаметр люка должен быть 400 мм. Трактор
разбирается на три узла. Для сварки наружных кольцевых швов необходимо использовать
регулируемый по высоте балкон. За счёт регулируемых опорных направляющих роликов можно
выполнять радиальную сварку. Минимальный радиус 1500 мм

Технические характеристики
Напряжения питания, В
Допустимая нагрузка при ПВ 100%, А
Диаметры проволок:
Сплошная, мм
Порошковая, мм
Двойная расщеплённой дугой TWIN, мм
Скорость подачи проволоки, м/мин
Скорость перемещения, м/мин
Мин. радиус при сварке по окружности, мм
Мин. Ø при сварке внутренних кольцевых швов, мм
Мин. Ø люка для сварки внутри изделия, мм
Масса без флюса и проволоки, кг:
Класс защиты
Классификация по энергосбережению

SAW

GMAW

GMAW 4 WD

42

42

42

800

600

650

1,6 - 4,0
1,6 - 4,0

0,8 – 2,5
1,2 – 3,2

1,0 – 1,6
1,0 – 1,6

2 х 1,2 – 2,5
0,2 – 9,0

–
0,2 – 16,0

–
2,0 – 25,0

0,1 – 2,0

0,1 – 2,0

0,1 – 2,0

1500
1100

1500
1100

1500
1100

400
47

400
47

400
47

IP10

IP10

IP10

А

А

А
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Благодаря модульной конструкции трактора, базовые геометрические размеры могут быть
изменены в зависимости от задачи. Рекомендованные базовые значения B – 668 мм, С – 455
мм, как для сварки стыковых, так и для угловых швов.

Трактор возможно самостоятельно модифицировать, как показано на изображениях для
продольной сварки обечаек (труб) диаметром 820 мм и 630 мм (см. рис.)

Пример применения сварочного трактора A2 Multitrac для сварки продольных швов труб
диаметром 630 мм (модернизация выполнена силами предприятия)
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Блок управления РЕK
Оборудование для автоматической сварки ESAB, оснащённое
блоком управления PEK позволяет как повысить производительность,
так и существенно повысить качество сварных швов и его
стабильность, за счёт прогрессивной цифровой системы контроля и
управления всеми параметрами, влияющими на сварочный процесс.
Блок управления PEK имеет удобный, дружелюбный
русифицированный
интерфейс,
позволяющий
независимо
от
квалификации сварщика, быстро его изучить и начать работу. На ярком
дисплее с хорошо читаемыми символами отображаются:











Скорость подачи проволоки
Сила сварочного тока
Напряжение
Скорость перемещения
Тепловложение
Тип сварки
Направление движения
Диаметр проволоки
Номер ячейки памяти
Полоса прокрутки

Возможности










Меню на русском языке – дружелюбный интерфейс и эргономичное управление
Обратная связь по скорости движения – движение с постоянной скоростью
Обратная связь по скорости подачи проволоки – стабильная скорость подачи
Обратная связь по напряжению – стабильное напряжение при сварке
Преднастройки режимов сварки – выставление точных значений сварочных параметров
Заварка кратера – предотвращает образование термического растрескивания и кратера
Отжиг проволоки – предотвращает залипание сварочной проволоки
Класс защиты IP 23 – работа в тяжёлых условиях
Универсальность – сварка под флюсом, в защитных газах, воздушно-дуговая строжка

Особенности













255 ячеек памяти – сокращает время на обучение персонала и подготовки к сварке
Статистика производительности – учёт расхода сварочных материалов
Обеспечение качества – промежуточный и посменный контроль работы операторов
Предельные значения – обеспечивают соблюдение технологии сварки
16 учётных записей – определение оператора выполнившего соединение
Расчёт тепловложения – контроль над деформациями, охрупчиванием околошовной зоны
Программируемые кнопки – быстрый доступ к наиболее востребованным функциям
Управление файлами – копирование параметров на ПК и другой блок управления
Журнал ошибок – самотестирование оборудования, быстрое восстановление работы
Характеристики сварочных кабелей – компенсация потери напряжения
Управление газовым клапаном – обеспечивает защиту шва до и после сварки
Управление флюсовым клапаном – дистанционное открытие и закрытие
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Модификации трактора A2 Multitrac
Сварочный трактор A2 Tripletrac
Сварочный трактор A2 Tripletrac с блоком
управления PEK является результатом многолетнего
опыта и новейших технологий. Трактор прекрасно
подходит для сварки внутренних кольцевых швов
цилиндрических
вращающихся
объектов
за
счет
специальной
трёхколёсной
конструкции.
Управляя
передним колесом за счёт рулевого механизма, сварщикоператор легко устраняет отклонения положения
контактной
части
относительно
сварного
стыка.
Компактный, эффективный дизайн, а так же возможность
отключать привод, позволяет легко перемещать трактор
между различными сварочными деталями.

Технические характеристики A2 Tripletrac
Напряжения питания, В
Допустимая нагрузка при ПВ 100%, А

42
800

Диаметры проволок:
Сплошная, мм

1,6 - 4,0

Порошковая, мм
Скорость подачи проволоки, м/мин

1,6 - 4,0
0,2 – 9,0

Скорость перемещения, м/мин
Мин. радиус при сварке по окружности, мм

0,1 – 2,0
1500

Мин. Ø при сварке внутренних кольцевых швов, мм
Мин. Ø люка для сварки внутри изделия, мм
Масса без флюса и проволоки, кг:

1100
400
68
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Сварочный трактор A2 Custom
Сварочный трактор A2 Custom разработан, как
компактное многофункциональное решение для
сварки под флюсом одной проволокой, двумя
проволоками расщеплённой дугой (TWIN) и воздушнодуговой строжки угольным электродом. Трактор
оснащён
системой
специальных
кронштейнов,
позволяющих разместить сварочную голову под
любым углом относительно платформы трактора,
сохранив полные функциональные возможности
механических слайдеров с рабочим ходом 90 мм. Для
быстрой перенастройки трактора - подключения и
отключения компонентов и соединительных кабелей,
применяются специальные рукоятки и разъёмы.
Трактор A2 Custom в базовой комплектации оснащён
лазерным указателем промышленного применения и
металлическими колёсами с V-образным пазом.

Особенности трактора
• Вес дополнительных компонентов не превышает 22,7 кг
• Никаких дополнительных инструментов для смены компонентов
• Быстрая переоснастка
- сварка под флюсом одной проволокой
- сварка под флюсом расщеплённой дугой Twin проволокой
- воздушно-дуговая строжка угольным электродом
• Возможность поместить трактор внутрь изделия с диаметром люка 458 мм.
• Быстрая смена кабелей управления
• Дистанционное отключение питания управления трактором
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Сварочные выпрямители LAF
Сварочные источники LAF предназначены для высокопроизводительной сварки и
имеют отличные сварочные характеристики во всем диапазоне токов и напряжений. Обладает
высоким КПД и силовым фактором. Особенно хороши характеристики первичного и повторного
зажигания дуги.
Источники обеспечивают стабильную дугу,
как на высоких, так и на малых величинах
напряжения.
Плавное
регулирование
напряжения дуги позволяет четко управлять
сварочными параметрами. Выпрямители LAF
обеспечивают стабильность дуги при очень
малых величинах напряжений. Это значит, что
они так же идеально подходят для сварки в
среде защитных газов. Источники оборудованы
принудительным воздушным охлаждением и
термостатической защитой от перегрева и
электрической перегрузки. При срабатывании
защиты на передней панели загорается желтый
индикатор. Переустановка термореле защиты
происходит автоматически при остывании
источника до допустимой температуры.
Технические характеристики
Напряжение сети, В/Гц
Макс. ток при ПВ 100%, А/B
Макс. ток при ПВ 60%, А/B
Диапазон регулировок SAW, А/В
Диапазон регулировок GMAW, А/В
Плавная регулировка по току
Плавная регул-ка по напряжению
Напряжение холостого хода, В
Потребляемая мощность ХХ, Вт
КПД при максимальном токе, %
Коэффициент мощности
Класс защиты
Класс применения
Габариты Д х Ш х В, мм
Масса, кг

LAF 631
400/50-60
630
800
60/22-800/44
70/18-800/44
шаг 1 А
шаг 0,1 В
56
190
82
0,92
IP 23
S
652х483х800
260

LAF 1001
LAF 1201
LAF 1601
400/50-60
400/50-60
400/50-60
800
1250
1600
1000
100/22-1000/44 100/24 – 1250/44 100/24-1600/44
100/19-1000/44
шаг 1 А
шаг 1 А
шаг 1 А
шаг 0,1 В
шаг 0,1 В
шаг 0,1 В
53
51
56
130
210
230
88
88
89
0,92
0,94
0,86
IP 23
IP 23
IP 23
S
S
S
646х552х1090
774х598х1430
774х598х1430
330
490
585

Класс защиты
Класс защиты характеризует степень защиты от попадания воды и твердых частиц.
Оборудования класса IP23 предназначено для работы как внутри помещений, так и на
открытом воздухе.
Класс применения
Символ S указывает на то, что источник предназначен для помещений с увеличенной
опасностью поражений электрическим током.
Класс нагревостойкости изоляции. Символ H определяет предел стойкости изоляции при
нагреве и обеспечивает стойкость до 180 С0
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Инверторный источник сварочного тока Aristo® 1000 AC/DC
Aristo ® 1000 AC / DC инверторный источник
питания на основе уникальной и запатентованной
технологии с лучшими сварочными характеристиками и
наименьшим энергопотреблением. Aristo ® 1000 AC / DC
предназначен для использования с блоками управления
PEK. Подключение к трехфазной электросети от 380 до
575 В, 50 или 60 Гц. Повышение мощности достигается
синхронизацией двух источников Aristo 1000 AC / DC.
Предназначен для работы в тяжелых промышленных
условиях, класс защиты - IP-23.
Технические характеристики
Напряжение сети, В/Гц
Макс. ток при ПВ 100%, А

Aristo® 1000
400/50-60
1000/44

Напряжение холостого хода, В

130

КПД при максимальном токе
Силовой фактор

0,88
0.93

Класс защиты
Габариты ДхШхВ, мм
Масса, кг

IP 23
865х610х1320
330

Энергоэффективность
Одним из основных достоинств инверторного источника тока Aristo ® 1000 AC / DC является
его энергоэффективность. При изготовлении применяется ряд уникальных запатентованных
технологий, и используются только самые современные компоненты. Это направлено на
максимальное снижение энергопотребления и минимизацию энергопотерь в процессе его
эксплуатации.
Потребление тока происходит равномерно на каждом этапе работы.
Отсутствует дисбаланс, встречающийся у трансформаторных источников тока. Высокий
коэффициент мощности более эффективно использует потребляемую электроэнергию. Всё это
приводит к значительному снижению эксплуатационной стоимости источника и позволяет
эксплуатировать его от менее мощных линий электропередач.
ПАТЕНТЫ: Bead Profile Modeling™ - настройки параметров переменного тока.
Aristo 1000 AC / DC предлагает полный контроль над настройками для сварки переменного
тока. Контролируя частоту переменного тока, баланса и смещения можно оптимизировать
глубину проплавления, тепловложение, производительность, стабильность горения дуги и
эффект перемешивания в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
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Контроль частоты переменного тока
Низкая частота - Глубокое проплавление.
Стабильность дуги в нижней части.
Малый угол раскрытия дуги.
Высокая частота - Неглубокое проплавление.
Стабильность дуги в верхней части. Широкая дуга.
Контроль фаз переменного тока
DC 25% - Неглубокое проплавление.
Высокий валик и высокая скорость сварки.
Слабый эффект перемешивания.
DC 75% - Глубокое проплавление.
Низкий валик и невысокая скорость сварки.
Сильный эффект перемешивания.
Контроль баланса напряжения
- 10V - Неглубокое проплавление.
Высокая скорость сварки (производительность).
+ 10V - Глубокое проплавление.
Невысокая скорость сварки (производительность).
Повышение производительности Cable Boost™ - сварка с использованием длинных
соединительных кабелей. Сохраняет энергию и, в случае необходимости, мгновенно
обеспечивает до 450% дополнительной мощности. Длину кабелей допустимо увеличивать
более чем вдвое без ущерба для результатов сварки.
«On the fly» * - переключение между постоянным и переменным током не останавливая
сварочный процесс – минимизация время простоя и количества дефектов.
При сварке кольцевых швов, корневой проход, как правило, выполняется на постоянном токе,
позволяющем получить более глубокое проплавление. С помощью функции «On the fly» нет
необходимости останавливать процесс сварки для перенастройки режимов. Достаточно
перейти на сварку на переменном токе, экономя при этом от 5-ти до 10-ти минут на каждом
сварном шве. Абсолютно уходит риск возникновения дефектов в зоне «замка» сварных швов,
т.к. сварочный процесс происходит без остановки.
Дистанционное включение источника
Один или несколько источников питания может быть включен или
выключен дистанционно. Эта функция позволяет экономить энергию,
поскольку она позволяет быстро выключать машину, когда она не
задействована, даже если источник тока находиться на далёком
расстоянии или в закрытом помещении. Эта функция так же
обеспечивает безопасность и увеличивает скорость обслуживания
сварочной головы.
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Комплект переоснастки для сварки расщеплённой дугой (опционально)
Повышение показателей производительности, можно добиться,
применив для сварочных тракторов А2 технологию TWIN (две
проволоки – один источник тока и блок управления), использовав
специальный комплект переоснастки. Технология TWIN при
увеличении производительности до 40%, может обеспечить
сохранение или даже снижение тепловложения и термических
деформации изделия. Позволяет регулировать форму сварного
шва и глубину проплавления посредством расположения
сварочных проволок относительно сварочного стыка.
Варианты расположения сварочных проволок

Сравнение производительности наплавки различных методов сварки под флюсом
Процесс
Одна проволока (Single-wire)
Расщепленная дуга (Twin-wire)

Комбинация проволок
1 х 4,0 мм
2 х 2,5 мм

Производительность
наплавки кг/час
12
19
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Комплект переоснастки для сварки в защитном газе (опционально)
Модульная конструкция оборудования для автоматической сварки ESAB позволяет
минимизировать финансовые и временные затраты при переводе оборудования с процесса
автоматической сварки под слоем флюса на процесс автоматической сварки в среде
защитного газа.
Специальные комплекты переоснастки имеют жидкостное охлаждение контактной части и
предлагаются в двух вариантах:
 Стандартный 2-роликовый, без замены подающего механизма. Меняется контактная
часть и мотор-редуктор. Скорость подачи проволоки 0,2 – 16 м/мин. Контактная трубка
охлаждается с помощью специального сопла.
 Высокоскоростной 4-х роликовый, с заменой самого механизма подачи с моторомредуктором и контактной частью. Скорость подачи проволоки 2 – 25 м/мин.
Предназначен для работы в тяжёлых условиях с высокими требованиями к
функциональности и надёжности. Эффективный принцип охлаждения интегрирован как
в контактную трубку, так и во внешний защитный кожух. Хладагент проходит в
непосредственной близости от контактного наконечника и газового сопла.

Стандартный 2-роликовый
механизм подачи
Технические характеристики
Тип газа
Допустимая нагрузка при ПВ100%, А
Диаметр проволоки
Сплошные проволоки низколегированные, мм
Сплошные проволоки нержавеющие, мм
Порошковые проволоки, мм
Алюминиевые проволоки, мм
Макс. скорость подачи проволоки, м/мин

4-х роликовый высокоскоростной
механизм подачи
Тип подающего механизма
2-роликовый
4-х роликовый
Mix/Ar
CO2
600 пост. ток
600 пост. ток
650 пост. ток
0,8 – 2,5
1,2 – 3,2
0,2 – 16

1,0 – 1,6
1,0 – 1,6
1,0 – 2,4
1,0 – 2,0
2,0 – 25

1,0 – 1,6
1,0 – 2,4
2,0 – 25
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Трактор A2 Multitrac с высокоскоростным
комплектом MIG/MAG

Трактор A2 Multitrac со стандартным
комплектом MIG/MAG

Блок подачи охлаждающей жидкости OCE 2H
Блок охлаждающей жидкости OCE 2H ESAB применяется совместно с системами
автоматической сварки в среде защитного газа. Устройство поставляется в комплекте с двумя
соединительными патрубками. Состав охлаждающей жидкости: 50% вода, 50%
моноэтиленгликоль.
Технические характеристики
Напряжение питания, В/Гц
Макс. потребляемая мощность, Вт
Объём охлаждающей жидкости, л
Макс. поток охлаждающей жидкости, л/мин
Макс. высота подъёма охлаждающей жидкости, м
Макс. давление воды, бар
Размеры (Д х Ш х В), мм
Масса без охлаждающей жидкости, кг
Масса с охлаждающей жидкостью, кг
Класс изоляции
Класс защиты корпуса

OCE 2H
230/50
300
8
5,5
7
3,3
316х236х374
14
21
S
IP 23

Защита от излучения дуги (опционально)
Выполнена из специальной жаростойкой огнеупорной ткани. Устанавливается
на контактную трубку защищает от излучения дуги и сварочных брызг, как
изделие, так и оборудование.
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Комплект переоснастки для воздушно-дуговой строжки (опционально)
Комплект переоснастки на базе Arcair-Matic® N7500 позволит решить вопрос автоматизации
процесса воздушно-дуговой строжки, в разы повысить эффективность и качество процесса,
существенно снизить расход воздуха и угольных электродов. Последующая подготовка под
сварку, после выборки корня шва в автоматическом режиме, займёт минимум времени и не
потребует больших затрат на расходные материалы.
Arcair-Matic® N7500 - это продуктивная система
строжки для процессов изготовления любых типов
металлоконструкций. Применима почти ко всем типам
металлов,
включая
нержавеющую,
углеродистую,
марганцовистую и хромомолибденовую сталь.
Головка резака имеет возможность позиционирования
на 360о в любом направлении, обеспечивает гибкость в
применении. Синергичный режим цифрового блока
управления
обеспечивает
соответствие
заранее
определенным и выбранным параметрам глубины и ширины
канавки

Пульт дистанционного управления






Простота использования – функция старт/стоп, задержка
перемещения, все параметры определяющие размеры канавки
Функция черновой обработки для приостановки подачи электрода,
чтобы заполнить пористые зоны или неровности стальных валов,
тем самым восстанавливая равностенность вала/ролика
Функция “Задержка Перемещения” обеспечит превосходную
форму в начале канавки, устраняя необходимость в выводной
планке
Ударопрочный корпус
Пульт Управления имеет кнопку аварийного отключения (E-Stop).
После нажатия, имеет приоритет перед любым другим сигналом
"стоп", отключает питание от сварочного источника, останавливая
подачу тока к электроду
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Расходные (быстроизнашиваемые) части.
С целью оптимизации расходов сварочные трактора A2 Multitrac поставляются без подающего
ролика и контактных наконечников, которые выбираются в соответствии с применяемыми
диаметрами проволок. Прижимные ролики установлены в базовой комплектации. Все ролики
изготовлены из высококачественной стали.

Подающие ролики с U-образной гладкой канавкой
Предназначены для протяжки одной проволоки сплошного
сечения. Применяются при сварке, как под слоем флюса, так и в
защитных газах (стандартный подающий механизм MIG/MAG).
Выбираются под конкретный диаметр: 1,6 мм; 2,0 мм; 2,4 – 2,5 мм;
3,0 – 3,2 мм; 4,0 мм. U-образная канавка подающих роликов с
наклонными
стенками
обеспечивает
долговечность
их
использования.

Подающие ролики с V-образной канавкой и насечками
Предназначены для протяжки одной проволоки сплошного
сечения. Применяются при сварке под слоем флюса.
Используется один ролик для проволоки диаметром от 3,0 мм до
5,0 мм. V-образная канавка с насечками обеспечивает сверх
стабильную протяжку проволоки. Наиболее частое применение
ролики находят, когда необходимо протягивать проволоку на
большие
расстояния,
используя
дополнительные
проволокопроводы.

Подающие ролики TWIN с U-образной гладкой канавкой
Предназначены для протяжки двух проволок сплошного сечения
при сварке расщеплённой дугой (TWIN). Применяются при сварке
под слоем флюса. Выбираются под конкретный диаметр: 2 х 1,2
мм; 2 х 1,6мм; 2 х 2,0 мм; 2 х 2,4 – 2,5 мм; 2 х 3,0 – 3,2 мм; 4,0 мм.
U-образная канавка подающих роликов с наклонными стенками
обеспечивает долговечность их использования.

Подающие ролики с шестернёй
Предназначены для протяжки одной порошковой проволоки. Применяются при сварке, как под
слоем флюса, так и в защитных газах (стандартный подающий механизм MIG/MAG). Ролики
выбираются парами – один подающий + один прижимной. Одна пара роликов используется для
проволоки диаметром от 0,8 мм до 1,6 мм, другая для проволоки диаметром от 2,0 мм до 4,0
мм. Необходимо оснастить специальной осью. Конструкция роликов исключает сминание
порошковой проволоки.
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Подающие ролики для подающего механизма 4WD MIG/MAG
Выбираются два подающих ролика и два прижимных ролика. Для сварки
сплошной проволокой используются два ролика с двумя канавками для
проволоки диаметром 0,6 – 0,8 мм; 0,8 – 0,9 мм; 0,8 – 1,0 мм; 1,0 – 1,2 мм;
1,4 – 1,6 мм; 1,2 – 1,6 мм; 1,6 мм; 2,0 мм и два гладких прижимных ролика.
Для сварки порошковой проволокой используются два ролика с двумя
канавками для проволоки диаметром 1,0 – 1,2 мм; 1,4 – 1,6 мм; и два
специальных прижимных ролика.

Контактные наконечники
Контактные наконечники ESAB изготовлены из специального сплава CuCrZr, что обеспечивает
с одной стороны их износостойкость, а с другой низкую вероятность повреждения омеднения и,
как следствие хорошую стабильную передачу тока на сварочную проволоку.

Контактные наконечники М12
Наконечники M12 предназначены для сварки под слоем флюса одной
проволокой. Выбираются под конкретный диаметр: 1,6 мм; 2,0 мм; 2,4 –
2,5 мм; 3,0 мм; 3,2 мм; 4,0 мм. Устанавливается через резьбовое
соединение с контактной трубкой D20.

Контактные наконечники М6
Наконечники M6 предназначены для сварки под слоем флюса двумя
проволоками – расщеплённой дугой (TWIN), устанавливаются 2
контактных наконечника. Используется контактная трубка D35 и
специальный адаптер с двумя резьбовыми отверстиями. Так же
наконечники М6 применяются для сварки в защитных газах (стандартный
подающий механизм MIG/MAG) при использовании адаптера M10 – M6.
Выбираются под конкретный диаметр: 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 2,0
мм; 2,4 – 2,5 мм.

Контактные наконечники М10
Наконечники M10 предназначены для сварки в защитных газах
(стандартный подающий механизм MIG/MAG). Выбираются под
конкретный диаметр: 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 2,0 мм; 2,4 мм; 3,0
мм; 2,0 мм; 2,4 мм.

Контактные наконечники М8
Наконечники M8 предназначены для сварки в защитных газах
(высокоскоростной подающий механизм 4WD MIG/MAG). Выбираются
под конкретный диаметр: 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 2,0 мм; 2,4 мм;
3,0 мм; 2,0 мм; 2,4 мм.
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Контактные наконечники для тефлоновой защитной насадки (опционально)
Предназначены для сварки в глубокую разделку, предотвращая возможность замыкания
контактной трубки на изделие, а так же при продолжительной сварке системами типа A2 на
токах более 800 А – до 1 500 А. Применяются при сварке проволокой Ø 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм;
3,2 мм; 4,0 мм. Для установки необходима контактная трубка D35.
Контактная
трубка D35
Держатель
наконечника

Контактный
наконечник
Тефлоновая
насадка

Контактные наконечники с тефлоновой оболочкой (опционально)
Контактные наконечники с тефлоновой оболочкой используются для сварки в труднодоступных
местах, в том числе для сварки глубоких разделок. Имеют рабочую длину 120 мм и внешний
диаметр 15 мм. Поставляются под проволоку Ø 3 мм и 4 мм.

На примере сварки одного из типов замкового соединения
шпунтового профиля показана необходимость применения
контактных наконечников с тефлоновой оболочкой.
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Адаптер для кассет пластиковый
Сварочный трактор A2 Multitrac может оснащаться
адаптером фиксированной ширины для установки кассеты
с проволокой. Типы используемых кассет - посадочный
диаметр 294 мм, ширина 100 мм. Адаптер имеет простой и
надёжный механизм крепления кассеты со сварочным
материалом, обеспечивающим минимальные затраты
времени на установку кассеты. Адаптер изготовлен из
прочного
полупрозрачного
пластика
и
позволяет
оператору легко осуществлять визуальный контроль
оставшегося на кассете количества проволоки.
Вес кассеты-адаптера – 2,6 кг

Адаптер для кассет металлический
Сварочный трактор A2 Multitrac может оснащаться
металлическим адаптером с регулируемой шириной. Типы
используемых кассет - посадочный диаметр 294 мм,
ширина 77 мм, 100 мм и 115 мм. Адаптер имеет простой и
надёжный механизм крепления кассеты со сварочным
материалом, обеспечивающим минимальные затраты
времени на установку кассеты.
Вес кассеты-адаптера – 4,3 кг

Адаптер для кассет металлический «крест»
Сварочный трактор A2 Multitrac может оснащаться
металлическим адаптером с регулируемой шириной. Типы
используемых кассет - посадочный диаметр 294 мм,
ширина 30 мм, 40 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм. Адаптер
имеет простой и надёжный механизм крепления кассеты
со
сварочным
материалом,
обеспечивающим
минимальные затраты времени на установку кассеты,
позволяет оператору легко осуществлять визуальный
контроль оставшегося на кассете количества проволоки.
Вес кассеты-адаптера – 4,0 кг
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Адаптер для сварки «в лодочку» (опционально)
При помощи специального адаптера, трактор A2 Multitrac можно использовать для сварки в
положении «в лодочку». Адаптер надёжен и прост в использовании. Позволяет настраивать
углы наклона центральной стойки с шагом в 150, соответственно - 150, 300, 450, 650.

Угловые кронштейны для сварочной головы (опционально)
Угловые кронштейны используются для удобства и
увеличения возможного расстояния от оси сварного шва до
центральной оси платформы трактора (при сварке вдоль
трактора), а так же полного сохранения функциональных
характеристик горизонтального регулировочного суппорта при
необходимость поворота сварочной головы трактора на
центральной стойке относительно оси перемещения на 90o.
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Лазерный целеуказатель промышленного применения (опционально)
В базовой комплектации сварочная голова оснащена подпружиненным игольчатым
целеуказателем. Лазерный целеуказатель – даже в помещении с недостаточной
освещённостью чётко показывает отклонение от сварочного стыка, помогает минимизировать
явление параллакса и вносить своевременные соответствующие корректировки положения
сварочной головы с помощью суппортов. Устанавливается с помощью специального
поворотного кронштейна на контактную трубку D20 или D35. В зависимости от расстояния до
источника питания комплектуются кабелями различных длин от 2 до 25 метров. Подключаются
к блоку управления PEK.
Технические характеристики
Подключение к сети, В
5-24 ± 10%
Потребляемая мощность, мА
 60 мА
Свет
Красный
Максимальная рабочая дистанция, м
0,5
Размеры (Ш х В х Д), мм
25 х 27 х 157
Класс защиты:
IP 23

Направляющая каретка (опционально)
Применяется в случае сварки с разделкой. Каретка устанавливается на контактную трубку
трактора и направляет трактор строго по сварочному стыку. Каретка плавающая, имеет
возможность огибать прихватки, не оказывая на трактор механического воздействия.
Применима для сварки «между колёс».
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Внешние опорные ролики (опционально)
Внешние опорные ролики устанавливаются на
базовую опорную планку и используются при сварке
балок коробчатого сечения или других конструкций,
где нет возможности использовать штатное решение.
Устанавливаются два ролика.

Направляющий рельс и колёса с V-образным пазом (опционально)
Для движения по направляющему рельсу на сварочный трактор необходимо установить колёса
специального исполнения – с V-образным пазом. Колёса поставляются двух видов –
фторопластовые и металлические, с повышенной износостойкостью.
Металлический
рельс
представляет
собой калиброванный уголок. С внутренней
стороны установлены плавающие магнитные
пальцы, надёжно фиксирующие рельс к
изделию. С одной стороны установлен
направляющий штырь, применяющийся для
соединения рельсов.
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Нестандартные контактные трубки (опционально)
Стандартно на сварочном тракторе устанавливается прямая контактная трубка длиной 260 мм.
В некоторых случаях (в т.ч. при сварке в труднодоступных местах) есть необходимость
применения контактных трубок различных длин и исполнения - изогнутой контактной трубки на
450 длина 260 мм или контактных трубок нестандартных длин – 100 мм, 190 мм, 500 мм.

Прямая контактная
трубка длиной 500 мм

Изогнутая контактная трубка длиной 260 мм

Скользящие «массы» (опционально)
Качество зажимов «массы» порой имеет ключевое значение для стабильности работы
оборудования и, соответственно, качества сварки. ESAB предлагает ряд зажимов для решения
задач качественного замыкания электрической цепи, в том числе и скользящие «массы» серии
NKK - NKK 600, NKK 800, NKK 1200, NKK 2000 для сварки кольцевых швов, предотвращающие
перекручивание сварочных кабелей и увеличивающие срок службы. Числовой индекс означает
максимальную нагрузку по сварочному току. Для соединения со свариваемой деталью
используются специальные зажимы. Для NKK 600 – 1200 зажим K2, для NKK 2000 – зажим PZ.

Зажим стандартный
EG 600

NKK 1200 с зажимом K2

NKK 2000 с зажимом PZ
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Система рециркуляции флюса OPC Basic (опционально)
Система рециркуляции флюса OPC – ключ к
повышению производительности оборудования для
сварки под слоем флюса. Концерн ESAB предлагает
линейку систем для подачи и рециркуляции флюса,
которые легко интегрируются с оборудованием
концерна и позволяют значительно
увеличить
производительность. Система рециркуляции флюса
ОРС легко монтируется и проста в эксплуатации. Она
совместима со стационарными и мобильными
комплексами на базе головок для автоматической
сварки серий А2 и А6. В основе работы системы лежит
принцип разряжения с использованием сжатого
воздуха. Избыток флюса не использованный в процессе
сварки
поступает
в
бак.
Циклон
сепаратор,
размещённый на баке с флюсом, эффективно очищает
флюс от грязи. Грязь скапливается в фильтре. Перед
попаданием в бункер подобранный флюс проходит
очистку через сито, для отделения от частиц шлака.
Технические характеристики OPC Basic
Максимальное рабочее давление, МПа
Расход воздуха при 0,4 Мпа, л/мин

0,6
175

Расход воздуха при 0,5 Мпа, л/мин
Расход воздуха при 0,6 Мпа, л/мин

225
250

Максимальная высота подъёма флюса, м
Со

Максимальная рабочая температура,
Кратковременное температурное воздействие, Со

0,8
130
170

В комплект базовых (с фильтрующими мешками)
систем рециркуляции флюса ОРС входит четыре
всасывающих сопла – два угловых швов (левое и
правое) и два для стыковых швов (под разные формы
шва) и два тканевых фильтрующих мешка.

Внимание:
Для работы необходим сжатый очищенный и сухой воздух (точка росы -30°C)
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Системы осушки воздуха CRE 30 для систем OPC (опционально)
Осушители сжатого воздуха CRE 30 являются высокоэффективным решением для
очистки сжатого воздуха от влаги и других загрязнений и предназначены для работы с
системами подачи флюса ESAB.
Сжатый воздух часто используется в
промышленности как источник энергии.
В большинстве случаев влажность
воздуха не имеет принципиального
значения. В сварочных работах сжатый
воздух
используется
для
транспортировки флюса.
Наряду с
другими мерами, направленными на
уменьшение
риска
появления
водородных трещин, необходимо, что
бы влажность сжатого воздуха была
минимальной.

1. Осушительные контейнеры, с манометрами
2. Коллектор
3. Пылевой фильтр (предварительны фильтр)
4. Маслоотделитель (предварительный фильтр)
5. Блок управления воздушными потоками.
6. Соленоидные клапаны управления потоками воздуха
7. Индикатор точки росы (при -260С).

Осушители снижают риск появления водородных трещин. Предупреждают о превышении
установленной влажности воздуха. Уменьшают конденсацию, снижают коррозию и появление
сварочных дефектов в процессе и после сварки. Осушители работают на принципе абсорбции
и деактивации холода. CRE 30 подключается к магистральной цеховой системе подачи или
компрессору. Производительности CRE 30 достаточно для работы флюсоподающих систем и
систем рециркуляции флюса.
Технические характеристики CRE 30
Напряжение сети, В/Гц
Расход воздуха при давлении 0,1 Мпа, м3/ч

250/50-60
30

Максимальная точка росы при нормальных рабочих условиях, Со

- 26

Масса силикагеля, кг
Максимальная допустимый расход воздуха через маслоотделитель, м3/ч

10
60

Максимальная рабочее давление, МПа
Максимальная давление воздуха при испытании, МПа

0,6
1,0

Максимальная температура входящего воздуха при нормальных условиях, Со
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм

30
690 х 220 х 650
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Силуминовые флюсовые бункеры, 6 и 10 литров (опционально)
Флюсовые бункеры выполнены из алюминиевого сплава – можно загружать горячий флюс.
Объём бункера 10 литров. Оснащены фильтром на горловине, флюсовым клапаном.
Флюсовый бункер ёмкостью 10 литров оснащён смотровым окном для контроля уровня флюса
в бункере. Подготовлены для установки систем рециркуляции флюса OPC Basic и OPC Super.
Бункеры штатно устанавливается на устройство крепления трактора A2 Multitrac.

Флюсовый бункер
объёмом 6 литров

Контрольное окно
флюсового бункера
объёмом 10 литров

Флюсовый бункер
объёмом 10 литров

Фильтрующее сито
бункера

Воронка удержания флюса D20 и D35 (опционально)
Рекомендуется для компактного удержания флюса вокруг сварочной ванны и более
экономичного его расхода. Сопла так же отличаются от стандартных повышенным сроком
эксплуатации. Удобство применения воронки D35 заключается в т.ч. и в наличии сменных
сопел.
Воронка D20 для
сварочной головы А2,
сварка одной проволокой

Воронка D35 для сварочной
головы А6 и A2 (сварка
расщеплённой дугой TWIN –
двумя проволоками)
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Модульная трубка подачи флюса (опционально)
Модульную трубку можно удобно расположить относительно основного оборудования и
подобрать выходное сопло удовлетворяющее требованию разделки или вида соединения.
Особенно эффективна при сварке тавровых соединений.

Сопло для подбора из глубоких разделок (опционально)
Специальное сопло имеет специальную форму и обеспечивает сбор флюса из глубоких
разделок. Сопла поставляются двух видов – с рабочей длиной 250 мм и 400 мм.

Галогеновая лампа посветки (опционально)
Галогеновая лампа имеет магнитное основание и может
устанавливаться, как на платформу трактора, так в другое
удобное для сварщика-оператора место. Помогает избегать
брака связанного низкой освещённостью сварочного стыка.
Подключается через компактный трансформатор к блоку
управления PEK

Комплектация лампы:
1. Галогенная лампа 35 Вт
2. Гибкий кронштейн
3. Магнитное основание
4. Трансформатор, 24 В
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Пневматический молоток HCB (опционально)
Пневматический многофункциональный молоток HCB для удаления шлака и брызг практически
не вибрирует в руке благодаря встроенной системе баланса, которая поглощает отдачу и
противодействует колебанию. Имеет высокую производительность. Для молотка разработана
линейка зубил с карбидо-вольфрамовым наконечником, что обеспечивает им долгий срок
службы.
Узкое зубило: 15 мм шириной для обычного удаления шлака и очистки.
Широкое зубило: 35 мм шириной для снятия брызг и заусенцев после газовой резки.

Камеры для прокалки и хранения флюса (опционально)
Камера JK 50.

Камера предназначена для прокалки и хранения
флюса. Объём камеры 50 литров. Время прокалки 3,5 часа. Температура
прокалки – 500 оС. После прокали, температура автоматически
понижается до температуры хранения 150 оС в течение 15-ти часов.
Камера оснащена шнеком, обеспечивающим быструю и равномерную
прокалку флюса.
- световой индикатор работы
- таймер
- программируемый цикл работы
- автоматический режим
- световой индикатор режима хранения
- настраиваемые циклы сушки для каждого дня недели
- визуальный контроль температуры и времени

Камера JS-200.

Камера предназначена для хранения прокаленного
флюса в горячем состоянии, исключающем впитывание влаги.
Обеспечивает лёгкую работу с флюсом и поддерживает постоянную
температуру. Объём 200 литров. Температура хранения – 150 оС
- световой индикатор работы
- термостат
- термометр
- среда в рабочем пространстве – воздух
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A2 Multitrac

МОЩНЫЙ БУКСИР СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОПЛОЩЕНИЕ ШВЕДСКОЙ НАДЁЖНОСТИ

Пример повышения производительности при замещении ручной
полуавтоматической сварки на автоматическую сварку под флюсом
Условия:



Горизонтальный шов, разделка 60°, V-образная, толщина металла - 10 мм
Вес наплавленного металла: 0.76 кг/м

Сварочные материалы:



Полуавтоматическая: OK Autrod 14.12, Ø 1.4 мм, смесь газов Ar+CO2
Автоматическая: OK Autrod 12.20 + OK Flux 10.71

Режимы сварки:





полуавтоматическая: 250A, 28 V = 4.0 кг/час
автоматическая: 500A, 32V = 6.0 кг/час
скорость сварки (ручная): 5,2 м/час
скорость сварки (автоматическая): 7,9 м/час

Фактор времени горения дуги:



ручная: 20% (12 минут в час), длина заваренного шва 1.00 м/час
автоматическая – 75% (45 минут в час), длина заваренного шва 5,9 м/час

Увеличение производительности: + 490 % на
Компания ООО «ЭСАБ» готова в полной мере обеспечить
сварочно-сборочное производство, предложить комплексное решение
производственных задач.


Сварочное оборудование – от аппаратов малой мощности до автоматичеких
производственных линий.



Оборудование для резки – от газовой ручной резки до мощных портальных
машин автоматической резки.



Сварочные материалы – электроды, сварочные проволоки, флюсы
изготавливаемые в России и другие сварочные материалы, в т.ч. в специальных
упаковках - флюсы в больших экономичных упаковках и вакуумных упаковках,
проволоки в больших экономичных упаковках.



Аксессуары и средства защиты – в т.ч. печи для хранения и прокалки флюса.



Профессиональная техническая поддержка – 3 сервисных центра ООО
«ЭСАБ» в России, 49 авторизованных ООО «ЭСАБ» сервисных центров, склад
запасных и быстроизнашиваемых частей.



Профессиональная технологическая поддержка – технологичесая служба
ЭСАБ, Технологический центр, Демо автомобиль.



Решение задач логистики – оперативная доставка «до двери».
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