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Мы и наши партнёры являемся международ
ными компаниями с более чем 20ти летним 
опытом работы каждая. Наш опыт, знания, 
наличие собственных испытательных лабо
раторий и производственных мощностей 
обеспечивают нам уникальную возможность 
предлагать нашим заказчикам современные 
полностью интегрированные прецизионные 
системы автоматической сварки, позволяю
щие эффективно, с высокой повторяемо
стью и низким процентом брака выполнять 
стоящие перед нашими заказчиками задачи.

Наша цель — предложить заказчику ком
плексное решение, в точности соответ ству
ю щее стоящим перед нам задачам, как в 
случае разработки и внедрения нового про
изводственного участка, так и при переосна
щении имеющихся у заказчика комплексов 
под решение новых производственных 
задач с использованием новых сварочных 
технологий.

На протяжении многих лет мы обеспечива
ем сварочные производства лучшими авто
матизированными сварочными системами 
и лучшим сопровождением.

Наши системы и наша поддержка заказчика 
оправдывают ожидания и капиталовложе
ния и позволяют достичь максимально воз
можных на сегодня качества, повторяемости 
и производительности.

что ставит предлагаемые нами 
комплексы вне конкуренции?

•	 интуитивно понятный интерфейс 
оператора;

•	 лёгкость программирования 
производственных процессов;

•	 интегрированность управления 
сварочными и механическими 
компонентами системы;

•	 использование самых современных 
источников сварочного тока, 
реализующих широкий спектр 
сварочных процессов;

•	 гибкость применения;
•	 возможность наращивания;
•	 промышленное исполнения 

блоков и корпусов;
•	 высокая точность и надёжность 

механизмов;
•	 лёгкости диагностики;
•	 удобство сбора объективных данных 

о ходе выполнения сварочных 
процессов;

•	 интеграция с самыми современными 
системами слежения за сварочным 
швом;

•	 адаптивность при выполнении 
сварочных проходов;

•	 унифицированность и лёгкость 
замены всех компонентов.
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В мире существует большое количе-
ство компаний, проектирующих и из-
готавливающих сварочные системы. 
Качество этих систем весьма различно. 
В значительном числе случаев авто-
матизация заключается в добавлении 
стандартного программируемого кон-
троллера и получающийся гибрид вы-
даётся за автоматическую сварочную 
систему. Такой «интегратор» не в со-
стоянии отвечать за устойчивость при-
обретаемого им программируемого 
ком андоаппарата, включая устойчи-
вость к вирусным атакам. А кроме того, 
такие системы требуют значительного 
участия и постоянного внимания опе-
ратора для обеспечения качественной 
сварки.

Наш подход принципиально иной. Мы 
начинаем проектирование и изготов-
ление сварочной системы собственно 
с конструкции, обеспечивающей свар-
ку. Прецизионное изготовление этой 
конструкции и последующее снятие на-
пряжений обеспечивают долговечность 
в эксплуатации. Точность перемещений 
и позиционирований достигается ис-
пользованием прецизионных высоко-
качественных механизмов с минималь-
ными значениями люфта и датчиков 
обратной связи.

На следующем этапе к собственно сва-
рочной системе добавляется система 
управления.

прецизионная оснастка 
и приспособления для сварки

Мы предлагаем широкую номенклатуру прецизион
ной оснастки для выполнения сварочных операций, 
в частности:

•	 установки для выполнения линейной сварки 
протяжённых швов,

•	 установки для выполнения сварки кольцевых 
швов и швов сложной конфигурации,

•	 колонны,
•	 порталы,
•	 позиционеры,
•	 поворотные столы,
•	 роликовые вращатели,
•	 планшайбы,
•	 сварочные камеры,
•	 выравниватели
•	 рельсовые пути 

и рельсовые тележки

Наряду с выпуском серийного оборудования мы 
проектируем и выпускаем специализированное обо
рудование для уникальных проектов, таких, напри
мер, как сварка и ремонт роторов.

основные Элементы системы
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источники сварочного тока

Качественное адаптивное управление сварочным 
процессом возможно лишь при времени реакции 
источника сварочного тока менее 50мксек; при этом 
реакция должны быть мягкой, а переходные процес
сы сведены к минимуму и укладываться в 20мксек.

Реализация глубокого  управления сварочным про
цессом стала возможна благодаря использованию 
источников сварочного тока с цифровым управлени
ем формой эпюры при частоте управления в 100кГц. 

Основным преимуществом сварочного аппарата 
с цифровым управлением является возможность 
практически моментально, без прерывания сварки 
и без нарушения свойств сварного соединения, 
изменять режим и параметры сварки как в зависи
мости от номера прохода, так и в зависимости от 
положения в течение одного прохода.  В сочетании 
с прецизионной головкой и управлением позицио
нированием компонентов системы это позволяет 
выполнять непрерывную автоматическую сварку 
и верификацию в ходе её выполнения.

За более чем 20 лет ра
боты нам приходилось 
интегрировать в наши 
сварочные системы 
самый широкий спектр 
источников сварочного 
тока различных про
изводителей. Однако 
в настоящее время мы 
рекомендуем нашим за
казчикам использовать 
источники сварочного 
тока  с управляемой 
эпюрой, PowerWave 

Waveform Control 3RD Generation, производства ком
пании Lincoln Electric (USA). 

Решающими аргументами в пользу указанных ис
точников сварочного тока, с нашей точки зрения, 
являются:

•	 то, что они изначально спроектированы под ис
пользование в автоматизированных сварочных 
системах с цифровым программным управле
нием, что коренным образом отличает их от 
остальных представленных на рынке источни
ков сварочного тока, где управление ведётся 
с помощью имитатора пульта оператора, 

•	 высокая скорость реакции на команды измене
ния режимов непосредственно в ходе сварки,

•	 стандартный открытый протокол цифровых 
коммуникаций.

Уникальные сварочные головки

Мы широко используем созданные нами уникаль
ные специализированные сварочные процессы и 
сварочные головки. В их число входят сварочные 
головки для выполнения:

•	 аргонодуговой сварки по узкой разделке, 
как с применением «холодной», 
так и «горячей» проволок;

•	 двухдуговой сварки под флюсом 
по суженной разделке;

•	 двухдуговой сварки под флюсом 
по узкой разделке;

•	 наплавке по внутреннему диаметру 
с использованием как «холодной», 
так и «горячей» проволок – с возможностью 
смещённой относительно центра вращения 
наплавки под различными углами;

•	 наплавке по внутреннему диаметру 
с использованием процесса сварки 
в среде защитного газа (СО2);

•	 многодуговой сварке под флюса как по внутрен
нему, так и по внешнему диаметру.

Мы разрабатываем специализированные сварочные 
головки и сварочные процессы и в других конфигу
рациях в соответствиями с требованиями проекта. 
Использование специальных сварочных головок и 
сварочных процессов позволяет значительно упро
стить всю остальную сварочную оснастку, добиться 
высокого качества, повторяемости и производитель
ности операций.

Это проверено на изделиях энергетики, в том числе 
ядерной, авиационнокосмической, трубопрокатной 
промышленности и пищевой промышленностей.

основные Элементы системы
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система управления
На следующем этапе к собственно сварочной систе
ме добавляется система управления. 

Повторяемость процедур сварки, минимизация 
ошибок оператора при подготовке к сварке и в ходе 
самой сварки, лёгкость программирования позицио
нирования, сварочных параметров и параметров 
автоматического слежения, надёжность процесса 
сбора и верификации данных о выполнении всей 
операции — все эти характеристики связаны с ди
зайном и качеством системы управления.

Каждая из разработанных нами трёх систем управ
ления (SX, XM и Advent) обеспечивают не только 
функции командоаппарата, но и глубокое управле
ние сварочным процессом непосредственно в ходе 
сварки в зависимости от пространственного поло
жения и условий в сварочной ванне.

Предлагаемые нами 
системы управления 
являются резуль
татом 20тилетних раз
работок, изготовле
ния и обслуживания 
многопроцессорных 
сетевых цифровых 
систем управления 
сваркой.

Наша система управления сразу разрабатывалась 
как система управления сварочными процессами, 
что позволило оптимизировать и упростить про
граммирование и реализовать сбор достоверный 
информации о рабочих параметрах сварки. Кроме 
того, сокращено время на подготовку к сварке, сни
жена вероятность ошибки оператора и предусмо
трена возможность добавления как числа управляе
мых механизмов, так и источников сварочного тока, 
используемых в процессе.

Система представляет собой модульный комплект 
промышленных микрокон
троллеров на базе специали
зированных процессоров для 
цифровой обработки сигна
лов (ЦСП — цифровой сигналь-
ный процессор), каждый из 
которых управляет либо одним источником свароч
ного тока, либо одним узлом позиционирования.

Управление сваркой и слежение за состоянием 
сварочной дуги требует высокой скорости расчё
тов. Именно с этой целью и используются ЦСП. С их 
помощью удалось достичь лучшей на сегодняшний 
день точности управления сварочными процессами 
и высокой надёжности функционирования системы. 
Каждый из сварочных параметров управляется с по

Мы также предлагаем вспомогательные источники 
сварочного тока собственного производства для 
специфических задач, нерешаемых с помощью се
рийно выпускаемых источников:

•	 Источники для сварки на 
переменной полярности 
(модель VPC450) имеют 
максимальный ток 450А 
и используются для арго
нодуговой и плазменной 
сварки,  режимах перемен
ной полярности, постоян
ного тока и комбинирован
ных режимах.

Эти источники управляют
ся с помощью ЦСП (см. раз-
дел «Система управления»), 
что позволило достичь высокой точности при 
переключении полярностей с минимальными 
пульсациями в ходе такого переключения.

•	 Источник для сварки 
«горячей» проволокой 
генерирует чистую 
синусоидальную волну 
и используется для 
предварительного по
догрева присадочной 
проволоки при аргоно
дуговой и плазменной 
сварке.

Использование предварительно подогретой, 
так называемой, «горячей» проволоки позволя
ет значительно увеличить коэффициент 
наплавки.

•	 Консоль для плазменной 
сварки, позволяющая вести 
сварку на токах до 400А.

основные Элементы системы

Яркий легко чи-
таемый дисплей 
аппарата VPC-450 
обеспечивает 
удобный ввод на-
чальных параме-
тров и дальней-
ший просмотр 
информации 
о ходе сварки.
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мощью отдельного ЦСП в режиме реального време
ни. Это позволяет системе практически мгновенно 
реагировать на любые изменения условий сварки и 
команды оператора.

Система управления основана на OS Linux, что 
делает её нечувствительной у распространённым 
вирусам.

Синхронизация работы модулей осуществляется с 
помощью шины CANBUS, хорошо зарекомендовав
шей себя в подобных приложениях. Модульность 
конструкции позволяет легко адаптировать 
её к периодически меняющимся производственным 
задачам. Несмотря на то, что модули выполняют раз
личные задачи, они являются взаимозаменяемыми. 
Ограничение на число модулей, подключаемых 
к системе, практически отсутствует. Задачи переобо
рудования и развития существующих у заказчика 
сварочных систем зачастую решаются путём встраи
вания в эти системы дополнительных модулей 
управления. Эти модули могут быть как интегриро
ваны в общую систему, так и управляться операто
ром независимо.

Основным компонентом, определяющим функцию 
модуля, является легко обновляемое программное 
обеспечение. Управление сетью модулей осущест
вляется с единого пульта оператора.

При необходимости модули могут комплектоваться 
силовыми приводами, обеспечивающими непосред
ственное управление серводвигателями с обратной 
связью 
по оптическим и иным датчикам. Особое внимание 
уделённо отработке аварийных ситуаций, которые 
могут являться следствиями неисправностей тяжё
лого оборудования и ошибок операторов.

Шина CANBUS позволяет подключать к оператор
скому пульту широкий ассортимент различных 
устройств, производимых сторонними компаниями.

Вся система может быть подключена к обыкновен
ной компьютерной локальной сети по каналам 
Ethernet, что обеспечивает передачу программ, 
данных, протоколов, а также передачу протоколов 
состояния системы.

Для каждого прохода индивидуально могут быть за
программированы все параметры перемещений, 
все сварочные параметры и все параметры слеже
ния. Поддержание параметров сварочного процесса 
вместе со всеми необходимыми перемещениями 
и слежением осуществляется централизованно 
и скоординированно.

центральный блок управления

модуль

модуль модуль

модуль

сварочная головка
манипулятор

подающие ролики

источники сварочного тока

сенсор 
системы 
слежения

доступ 
к локальной 

сети  
для обмена 

данными 
и программами

структура системы управления сварочным комплексом

основные Элементы системы
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Lockheed Martin

Система сварки внешнего бака космического челнока 
(space shuttle)

особенности системы
•	 плазменная сварка и аргонодуговая сварка;
•	 система управления ADVENT VP;
•	 16ти канальный модуль ввода/вывода с быстродействием 10КГц 

(реализован на основе ЦСП);
•	 специализированная система для одновременного управления 

расходом во многих газовых соплах,  с панелью индикации;
•	 дистанционный пульт оператора;
•	 распечатка данных в режиме реального времени.

Проектирование, изготовление, обслуживание и поддержка 
нескольких поколений автоматизированного сварочного 
оборудования NASA.

За период с сентября 1998г. по июль 2005г. 
в эксплуатацию введено 18 систем.

некоторые из выполненныХ проектов

Boeing Commercial Airplanes Group

Системы для сварки по алюминию и нержавеющей стали, 
а также сварка титановых патрубков, трубок, 
трубопроводов и фланцев 

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка с использованием «холодной» проволоки;

•	 системы управления Advent и XM VP;
•	 до 6ти осей с одновременным контурным управлением;
•	 синхронизированное управление сварочным током, 

подачей проволоки и осцилляцией дуги;
•	 сварка на переменной полярности и пульсирующей дугой;
•	 автоматическое управление сварочным напряжением;
•	 встроенная система видеоконтроля и видеозаписи.

За период с сентября 1993г. по февраль 2006г.  
в эксплуатацию введено 4 системы
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некоторые из выполненныХ проектов

GKN Aerospace

Система для изготовления синусоидальных несущих балок 
из титана

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка;
•	 система управления Advent;
•	 адаптивная система управления проплавлением 

(с использованием фотодиода);
•	 адаптивная система управления положением и скоростью;
•	 позиционирование сварочной горелки с помощью прецизион

ных направляющих по осям Y и Z;
•	 интегрированный сенсор кислорода.

В январе 2000г. в эксплуатацию введены 3 системы.

Aeroquip

Системы для выполнения кольцевых стыков 
при изготовлении узлов самолёта

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка с использованием «холодной» проволоки;
•	 система управления Advent;
•	 3 механизма подачи проволоки с программируемой защитой 

от использования неверной проволоки;
•	 вращающийся позиционер;
•	 позиционирование горелки по 2м осям;
•	 встроенная система видеоконтроля и видеозаписи;
•	 позиционер проволоки.

Система введена в эксплуатацию  
в августе 1994г.

Boeing - McDonnell Douglas

Система для изготовления синусоидальных несущих балок 
из титана

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка;
•	 система управления Advent;
•	 адаптивная система управления проплавлением; 

(с использованием фотодиода);
•	 адаптивная система управления положением;
•	 позиционирование сварочной горелки 

с помощью направляющих по осям Y и Z;
•	 интегрированный сенсор кислорода.

Система введена в эксплуатацию 
в январе 2000г.
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некоторые из выполненныХ проектов

Boeing Commercial Airplanes Group

Система для сварки титановых насадок на сопла

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка с использованием «холодной проволоки»;
•	 система управления Advent;
•	 контурное управление по 3м осям: X, Z и ось вращения;
•	 встроенная система позиционирования горелки 

по оси вращения;
•	 автоматическое управление напряжением сварочной дуги;
•	 позиционирование наконечника подачи проволоки;
•	 система подачи проволоки;
•	 встроенная система видеоконтроля и видеозаписи.

Boeing - Rocketdyne

Система для изготовления компонентов 
ракетных двигателей

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка и плазменная сварка;
•	 система управления ADVENT;
•	 управляемый состав газовой смеси;
•	 управление давлением газа при продувке 

для охлаждения стыка;
•	 6ти координатная система контурного управления;
•	 механизированная система позиционирования 

наконечника для подачи проволоки;
•	 управляемый позиционер;
•	 управляемый механизм подачи проволоки.

Система введена в эксплуатацию 
в январе 2001г.

Система введена в эксплуатацию 
в июне 2002г.
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некоторые из выполненныХ проектов

CSIST - Taiwan

Система для изготовления изделий 
оборонной промышленности

особенности системы
•	 аргонодуговая сварка и плазменная сварка;
•	 сварка на переменной полярности;
•	 сварка в импульсном режиме;
•	 система управления ADVENT;
•	 контурное управление перемещением сварочных приспособле

ний по 8ми осям;
•	 8 аналоговых каналов;
•	 источник сварочного тока VP500
•	 встроенная система видеоконтроля и видеозаписи;
•	 встроенная система слежения за швом.

Система введена в эксплуатацию в феврале 2002г.

Kari Aerospace – Soul Korea

Система производства алюминиевых баков 
для аэрокосмической промышленности

особенности системы
•	 плазменная сварка на переменной полярности;
•	 система управления ADVENT;
•	 Специальные приспособления, обеспечивающие линейную 

сварку на подъём и сварку кольцевых стыков:
 »  прецизионное приспособление для сварки на подъём 

линейных швов длиной 3м,
 »  прецизионное приспособление для сварки кольцевых 

стыков для изделий длиной до 10м,
 » прецизионная сварочная колонна на тележке 

для позиционирования сварочной головки 
по отношению к сварочным 
приспособлениям;

 » сварочная головка на 2х координатных 
направляющих с управлением 
напряжением дуги и осциллятором;

•	 источник сварочного тока 
с переменной полярностью VPC450;

•	 высокоскоростной сбор данных;
•	 встроенная система видеоконтроля 

и видеозаписи.

Система введена в эксплуатацию 
в январе 2005г.
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