
MOST COBRA OSC компактный трактор для механи-
зации сварочных процессов с колебанием

www.rivalsvarka.by

Трактор MOST COBRA OSC предназначен для высокопроизводительной сварки прямых соединений в различных рабочих 
положениях. Тележка имеет полный привод и магнитное основание, что гарантирует стабильное движение и высокую 
повторяемость, что существенно влияет на производительность и качество сварных соединений. Точное позиционирование 
сварочной горелки обеспечивается поперечной системой с универсальным быстросъемным держателем горелки. Панель 
управления оснащена светодиодным индикатором скорости для точной настройки скорости сварки и рабочих параметров 
осцилятора. Для тележки COBRA мы подготовили широкий спектр дополнительного оборудования для улучшения работы, а 
именно: сборная опора для двух горелок, питание от аккумулятора и направляющую, позволяющую работать в настенном 
положении.

•Компактный дизайн, легкий вес.
•Прочный корпус.
•Полный привод.
•Магнитное основание.
•Точная регулировка положения горелки для всех положений.
•Светодиодный дисплей - для настройки скорости и колебаний.
•Система автоматического включения / выключения сварки

(управление сварочным аппаратом).
•Осциллятор горелки.

1. Панель управления с ЖК-дисплеем.
2. Рычаг магнитного основания ON / OFF.
3. Разъем управления источником сварки ARC ON / OFF.
4. Разъем питания.
5. Регулируемые роликовые направляющие.
6. Быстросъемный держатель сварочной горелки.
7. Узел регулировки положения горелки.
8. Осциллятор горелки
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Технические данные
Скорость сварки 0 ~ 1100 мм/мин
Привод На 4 колеса

ДаМагнитоное основание 
Направляющая Ролик. направляющие - 2 шт.

Положения сварки (EN ISO 
6947 и AWS / ASME)

PA / 1F / 1G
PB / 2F
PC / 2G
PD / 4F
PE / 4G

Питание 115 -230 V / 50-60 Hz DC 24 V
Питание от аккумулятора Опция
Размеры 275,5 / 286,5 / 303,8 mm
Масса 10 кг

Регулир.
 положения
 горелки

Вверх - вниз 50 мм
Право - лево 50 мм
Диапазон рабочих углов ± 45°
Диапазон регулировки угла ± 10°

Питание осцилятора
115-230 V
50-60 Hz
DC 12 V

Параметры 
осцилятора

Время задержки
в правой/левой стороне 0 ~ 2,5 сек

Установка позиции
 отклонения 0 ~ ± 8°

Скорость осциляции 0 ~ 99
Угол осциляции ± 10°

Каталожный номер A9 15 000022

Возможности трактора MOST COBRA:

Непрерывная сварка Горизонтальная 
скорость 0-110 см / мин

Вертикальная скорость 
0-100 см / мин

Взможность 
слияния двух дуг*

Движение по мин. 
внешн. радиусу 750 мм

Движение по мин. 
внутр. радиусу 1000 мм

Возможность сварки 
двумя горелками*

Возможные положения тележки COBRA МОСТ:

Движение в разных положениях Сварка разных видов 
соединений

Стыковая сварка с 
использованием 

спец.направляющей

Сварка резервуаров с 
помощью гибкой 
направляющей
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Осциляция

*Версии трактора с большей колесной базой доступны по заказу.




