K-BUG 1200
Сварочный трактор для
угловых швов с приводом
и цифровым управлением
Увеличивает производительность,
улучшает качество сварки и
облегчает труд оператора.

Bug-O Systems

Автоматические системы резки и сварки.
412-331-1776
www.bugo.com
Bug-O Systems руководствуется честностью,
профессионализмом и этикой в обслуживании наших
клиентов и во всем, что мы делаем.

K-BUG 1200 СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР ДЛЯ

УГЛОВЫХ ШВОВ

Регулятор
горелки

Рукоятка

Горизонтальная
настройка горелки
Фиксатор
кабеля

K-BUG 1200 - компактный, портативный трактор
для прямолинейной сварки, оснащенный прочным
редуктором и улучшенной регулировкой горелки.
Он снабжен встроенным мотор-редуктором,
предназначенным для продолжительной
работы и повышения надежности. Создание
непрерывных или прерывистых сварных швов при
постоянной скорости движения обеспечивает
высококачественные равномерные сварные
швы при минимальной затрате времени.
Регулируемая скорость движения исключает
чрезмерное осаждение сварного шва и
помогает уменьшить дефекты. Точное
управление сварочной ванной улучшает
проплавление и исключает возникновение подрезов

Горелка

Панель
управления

Ограничитель
Направляющий
ролик
Брызговик

Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современная цифровая технология гарантирует точность.
Двигательсвысокимкрутящиммоментом,снизкойинерциейдля
точных остановок и запуска.
Привод обеспечивает высокую надежность.
Защита от перегрузок двигателя.
Низкопрофильный дизайн, легкий доступ к ручкам регулировки
горелок.
Сохраняет настройки после выключения питания.
Программируемое время старта и время заварки кратера.
Переключатель управления контактором сварочного источника.
Перемещение каретки и запуск дуги одним выключателем.
Направляющие колеса следуют направляющей или фланцу
заготовки.
Возможность работы с наклоном до 75 °.
Легкая тележка с мощными постоянными магнитами для прилегания
к детали.
Обратная связь по скорости.
Встроенные ограничители хода останавливают движение трактора и сварку при их
активации.
Цифровое программирование длины сварного шва, длины пропусков и общей длины
прохода.
Герметичный корпус соответствует рейтингу IP63.
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K-BUG 1200 СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР ДЛЯ

УГЛОВЫХ ШВОВ
Управление:
Цифровой дисплей
LED индикатор
Регулятор скорости

Прерывистый шов

Переключатель направления
хода
Переключатель контактора

Старт
Стоп

Непрерывный шов
Комплектующие:
KBUG-1290 Фиксатор кабеля

KBUG-1170 Удлиненный фиксатор

Нет в стандартной комплектации

SBG-450-L-(A)-(B) 450 A Горелка/Lincoln 3/4" (19
мм)
Для LN7, LN8, LN9, LN25, LN742,
Synergic 7 и LN10 с адаптером
SBG-450-T-(A)-(B) 450 A Горелка/Lincoln Std.
Для всех остальных устройств Lincoln

SBG-450-M-(A)-(B) 450 A Горелка/Miller
SBG-450-E-(A)-(B) 450 A Горелка/Euro
(A)- Размер начонечника от от 0.8 до 1.6 мм.
(B)- Кабель длиной 15 фт (4.57 м) / 25 фт (7.62 м)

KBUG-1067 Magwheel набор аксессуаров

Для сварки изогнутых неправильных поверхностей
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Используется для удлинения держателя
горелки, для сварки наружных углов и может
использоваться для изогнутой сварочной горелки
(прилагаются направляющие колесные диски .25
“.5” & .75 “)

K-BUG 1200 СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР ДЛЯ

УГЛОВЫХ ШВОВ
Технические данные:
Зав. номер:

Вес нетто:
Вес с упаковкой:
Габариты с упаковкой: 15.25" x 13" x 15"

(387 x 330 x 381 мм).

Положение сварки:

Нижнее угловое .

Тяговая мощность:

15 фунтов (6.8 кг.).

Скорость трактора:

1.5 - 37 дюйм/мин (3 - 95 cм/мин).

Держатель горелки:

Для горелок диаметром до 19 мм.

Напр. ролики:

Для температур до 204°C.

Защита от пыли и брызг:

Сертификация IP63

Полная зашита от пыли
Брызги воды < 60° от вертикалиl

K-BUG 1200 использует "Torch Quick Connect"
позволяющую оператору быстро менять горелку
для прочистки сопла, обрезки проволоки и
ручной сварки.

Габариты:

13.6"
(346 мм)

7.75"
(197 мм)

Мин: 11" (280 мм)
Макс: 18.4" (468 мм)
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