ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ

ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВАРОЧНЫЙ ТРАКТОР,
СОЗДАННЫЙ ПО ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ.
Мы выслушали сварщиков, затем взялись за чертежи и создали Versotrac —
самый универсальный и удобный сварочный трактор на рынке.
ПРОСТОТА.
Мы оснастили Versotrac принципиально новым и интуитивно
понятным контроллером EAC10, чтобы обеспечить максимальную
простоту использования. Упрощенный интерфейс имеет все
необходимые функции для трактора и других процессов
легкой автоматизации, оставляя больше места на дисплее для
других важных функций, таких как показания тепловложения в
режиме реального времени, чтобы вы могли легко отслеживать
и контролировать качество сварного шва. Дистанционный
контроллер позволит сварщику оператору контролировать и,
в случае необходимости вам изменять параметры находясь в
удобном положении.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Versotrac можно легко собрать без инструментов
практически под любой вид сварки. Новая сварочная
головка Versoarc позволяет быстро переключаться
между процессами автоматической сварки под слоем
флюса (SAW) и в защитных газах (GMAW). Кроме того,
модульная конструкция позволяет легко настроить
трактор под различные положения, включая сварку
«в лодочку». Доступны 3-х и 4-колесные варианты
конфигураций для обеспечения
стабильности на любой поверхности.

АДАПТИРУЕМОСТЬ.
Не важно какой сварочный источник имеется в вашем распоряжении,
Versotrac заработает. Его можно использовать как инверторными,
так и тиристорными источниками постоянного тока (DC) серии LAF
и переменного тока (AC) серии TAF, включая высоко-производительный
сварочный источник ESAB Aristo 1000 AC/DC.

МОБИЛЬНОСТЬ.
Versotrac представляет собой по-настоящему модульный
сварочный трактор. Он прочный, а его модульные
компоненты можно легко разобрать на небольшие
блоки для переноса через ограниченные пространства,
после чего собрать их снова за считанные минуты.
Идеально подойдёт для сварки замыкающих швов
обечаек. Эргономичные рукоятки позволяют легко
позиционировать трактор относительно сварочного
стыка или переносить трактор.

МОЩНОСТЬ.
Versotrac готов к работе даже в самых сложных
условиях. Прочный механизм подачи проволоки
позволяет вести сварку проволокой диаметром до 5
мм на сварочном токе до 1000А при 100% нагрузке. А
опционально доступная конфигурация для сварки двумя
проволоками расщеплённой дугой (TWIN), что обеспечит
обеспечит вам еще большую производительность.

УДОБСТВО.
Современная и эргономичная система подачи проволоки
Versotrac позволяет снизить время простоев, связанных с
заменой проволоки. Новый держатель кассет с проволокой
и встроенная память для параметров подачи проволоки
позволит вам быстрее возвращаться к работе, повышая
вашу производительность.

Увидеть Versotrac в действии
можно по адресу esab.com/versotrac.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ СЕРВИС
И ПОДДЕРЖКА.
Versotrac, как и все продукты компании ESAB, обеспечены превосходным сервисом
и технической поддержкой потребителей. Квалифицированная клиентская служба
ESAB готова быстро ответить на любые ваши вопросы, решить возникшие проблемы,
а также помочь разместить заявку на обслуживание или модернизацию вашего
оборудования.
Дополнительная информация по Versotrac доступна по адресу esab.com/versotrac.
1 ГОД ГАРАНТИИ.

ESAB / esab.com

XA00201099

Лучший в отрасли сервис ESAB означает, что если вам
потребуется помощь, вы получите комплексную поддержку
сервисной службы на всей территории России и СНГ.

