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Wel-Handy Multi NEXT – эта 
высокопроизводительная сварочная 
каретка оснащена мощной системой 
привода и предназначена для выполнения 
высококачественных сварных швов.

Каретка оборудована новой трансмиссией, 
которая обеспечивает наилучшие ходовые 
качества и повышенную надежность работы. 
Система полного привода и встроенный 
постоянный магнит с усилием на отрыв 
50 кг, обеспечивают стабильное 
перемещение каретки и сцепление на листе 
в любом пространственном положении. 

Широкий выбор дополнительных аксессуаров 
позволяет увеличить возможности каретки 
для достижения различных задач по сварке. 

Режимы сварки прихватками и сварки с 
колебаниями позволяет гибко настраивать 
передовой контроллер при этом не 
останавливая сварочный процесс. Все 
параметры изменяемые в процессе сварки, 
отображаются на цифровом дисплее.

Wel-Handy Multi NEXT

ООО “РУТЕХ” 

Каретка для механизированной сварки



  

 

 

Wel-Handy Multi NEXT

Особенности

Перемещение каретки осуществляется 
на низкой скорости при нажатии 
концевого выключателя. Это позволяет 
позиционировать начальное положение 
сварки без необходимости подъема 
каретки.   

Крепление горелки
Универсальное крепление позволяет 
фиксировать как прямые, так и изогнутые 
сварочные горелки с широким диапазоном 
диаметров.
 

Большой диапазон настроек 
положений направляющих роликов 
позволяет использовать каретку в 
разных положениях. Ролики можно 
перевернуть или развернуть в 
обратную сторону каретки. 

Мощная приводная система
Высокопрочная трансмиссия передает 
максимальный крутящий момент 
двигателя.

Рычаг отключения магнита
Новая, запатентованная технология, 
вертикальный механизм позволяет с 
небольшим усилием отключать магнит.

Постоянный магнит 
с усилием на отрыв 50кг в комбинации с 4х 
колесным полным приводом, обеспечивает 
надежное и стабильное движение каретки 
во всех пространственных положениях.

Функция позиционирования



Новая разработка







 
Wel-Handy Multi NEXT Tack 

Расстояние между прихватками каретка проезжает с 
максимальной скоростью, с целью уменьшения время работы 
на производстве. 

Wel-Handy Multi NEXT Weaving 
Дополнительный блок колебаний позволяет 
выполнять сварку с широким диапазоном настроек. 
Постоянный магнит обеспечивает стабильную работу 
даже в вертикальной сварочной позиции. 

Сварочная каретка Wel-Handy Multi NEXT  
способствуют экономии труда на 
производственной площадке и 
предназначена для выполнения сварки 
протяженных швов. Подходит для 
различных целей.

  

 

 

 

 

 

 

 

Сверхпрочный алюминиевый корпус
Корпус, литой под давлением специально 
разработан для увеличения надежности и 
облегчения обслуживания каретки.

Контроллер c превосходной стабильностью   
Блок управления оборудован оригинальным 
контроллером «L-system» KOIKE. Модульная 
конструкция контроллера зарекомендовала 
себя в модели Wel-Handy Multi II как 
надежная и стабильная система.

Панель управления    
Панель управления слегка наклонена, чтобы 
лучше видеть цифровой дисплей, а управление 
кареткой было удобным даже в перчатках.

Функция автоматической остановки  
Если во время работы каретки возникает 
перегрузка из-за препятствий или чрезмерной 
нагрузки, каретка автоматически останавливается 
и выключает сварочную дугу, чтобы свести к 
минимуму повреждения материала. 
Новая разработка  
Механизм позиционирования горелки 
(слайдер)   
Обновленный механизм с увеличенным 
диапазоном регулировок по вылету и высоте 
облегчает установку различного оборудования 
и опций.
Слайдер оборудован дополнительным экраном 
для защиты от искр и брызг.

Новая разработка

 







Мультифункциональность

Сварка резервуаров при помощи роликового вращателя   Угловая сварка с удлинителем горелки и осциллятором
Угловая сварка с удлиненным держателем горелки

Новая разработка

Новая разработка

Направляющие ролики для 
многоцелевого использования

Сварка двумя горелками

Сварка резервуаров при помощи роликового вращателя   

Сварка резервуаров при помощи роликового вращателя   Вертикальная сварка с колебаниями

Панель управления


