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Высокие технологии мирового уровня от RFA Rоbotics*
Внедрение роботизированных комплексов на украинских предприятиях стало привычным 

делом и можно с уверенность  сказать, что модель современного производства за последние 
десятилетия видоизменилась, стала другой. Сегодня Украина переживает момент определе-
ния своего места в мировом распределении труда и прибыли, одним из наиболее важных 
факторов в этом процессе является скорость освоения промышленными предприятиями со-
временных технологий и вхождения в новый технологичный мир глобальной информации, от 
этого зависит буду ее страны. Поэтому многие предприятия уделя т повышенное внима-
ние высокотехнологичному инжинирингу, внедрени  хай-тек технологий 4.0. Трансформация 
производства неизбежна для компаний, которые хотят выжить в условиях резко меня ейся 
конкурентной среды. Поэтому сегодня многие заводы активно вкл ча тся в процесс модер-
низации су еству его производства, инвестируя средства в высокотехнологичное оборудо-
вание.

Компания  о  (отдел роботизации предприятия ООО «Триада-Сварка») инте-
гратор роботизированных сварочных комплексов, официальный представитель компании 

askawa otoman, одной из веду их в мире компаний-производителей промышленных робо-
тов, систем управления, серводвигателей, контроллеров.

Компания Yaskawa самостоятельно производит все основные компоненты и технологии для своих 
роботов, использует новейшие технологии для их изготовления — роботы производят роботов. Ком-
панией произведено и запущено в эксплуатацию более 360000 роботов по всему миру. Группа Yaskawa 
Electric была основана в 1915 г. со штаб-квартирой в г. Китакюсю, Япония. Внедрение робототехники 
Yaskawa ведется по всему миру, а европейская история Yaskawa Motoman насчитывает более 40 лет.

Руководитель компании  о  Красносельский К. В. рассказал об особенностях 
внедрения робототехнических комплексов (РТК) в украинское производство, взяв за основу 
последний реализованный проект: «Мы разработали и реализовали е е один сложный, уни-
кальный проект по внедрени  РТК в уже су еству ее производство. Перед нами стояла 
непростая задача: на определенном участке уже су еству его работа его производства 
нужно было заменить ручну  дугову  сварку определенных элементов детали роботизиро-
ванным процессом сварки. Конфигурация свариваемых деталей сложная: подкладки с прямо-
линейными, криволинейными и кольцевыми швами.

Проект вкл чал следу ие этапы:

 анализ номенклатуры свариваемых деталей
 разработка технологии сварки с применением 

промышленных роботов для автоматизации свароч-
ных процессов

 проектирование, разработка и запуск роботизи-
рованного сварочного комплекса (РТК)

 изготовление оснастки: механических сбороч-
ных и сварочных кондукторов

 полный комплект услуг по их дальнейшему об-
служивани  и технической поддержке

 обучение персонала предприятия-заказчика 
программировани  робота.

При комплектации роботизированного комплекса мы использовали оборудование передо-
вых мировых производителей: askawa ( пония), ronius (Австрия), bicor in el (Германия), 
сварочные материалы ska nak (Турция). Мы являемся официальными представителями 
всех этих компаний в Украине.

Компания Fronius — мировой лидер в области разработки и производства сварочного оборудования, интел-
лектуальных сварочных систем; компания Abicor Binzel — мировой лидер по производству сварочных го-
релок и роботопериферии; компания Askaynak — мировой лидер по производству сварочных материалов.

 Статья на правах рекламы.
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Украинские заводы серьезно подходят к вопро-
су выбора интегратора.  Обычно всем кандидатам 
предлага т самим определить формат и механизм 
внедрения новой технологии сварки конкретных из-
делий, сформировать структуру взаимодействия с 
уже су еству им производством. Предприятие 

  в установленные сроки разрабаты-
вает и предлагает уникальну  технологи  сварки, 
в соответствии с которой разрабатывается проект 
участка для роботизированной сварки и проект ро-
ботизированного технологического комплекса для 
изготовления необходимых деталей. Как правило, 
проект полность  решает все поставленные задачи 
и открывает возможности для дальнейшего разви-
тия и роста производства».

Помимо об их технических решений   
самостоятельно проектирует и изготавливает инстру-
ментальну  оснастку и кондукторы, уникальные вспо-
могательные элементы, зажимные устройства, за ит-
ные сварочные системы .

Компания Weld-Zakhyst — подразделение предприятия 
ООО «Триада-Сварка», занимается проектировкой, 
разработкой, изготовлением и монтажом защитных 
сварочных систем, современных мобильных конструк-
ций, предназначенных для защиты людей и окружа-
ющего пространства от сварочных брызг, опасного 
сварочного излучения и высоких температур. Произ-
водство базируется на производственных мощностях 
предприятия ООО «Триада-Сварка», вся техническая 
документация разработана конструкторским отделом 
предприятия на базе многолетнего опыта изучения по-
добных систем. Все сварочные узлы металлоконструк-
ций сварочных ограждений Weld-Zakhyst производятся 
на роботизированном комплексе, что обеспечивает их 
высокую надежность и длительный срок эксплуата -
ции. Защитные ПВХ материалы, использующиеся для 
изготовления защитного полотна, отвечают всем ев -
ропейским стандартам и требованиям EN-1598. Сер -
висный центр Триада-Сварка обеспечивает гарантий-
ное обслуживание всех систем защиты Weld-Zakhyst.

Установка и запуск нового РТК позволя т заводам выполнять заказы в соответствии со все-
ми установленными стандартами и требованиями европейского образца, полность  устранять 
брак в производстве и получать 100 -е качество свариваемых деталей. При этом значитель-
но увеличивается производительность труда. Немаловажны экономия ресурсов, расходных и 
сварочных материалов, повышение уровня культуры производства.

В состав роботизированного технологического комплекса последнего реализованного про-
екта  obotics входят:

 робот askawa otoman ( пония) МА 1440
 контроллер DX 200 производства askawa ( пония), многоцелевой, с возможностями по-

следу его управления 8 роботами одновременно и создания до 16 инструментов на роботе
 позиционер S 1500 SD производства askawa ( пония), может использоваться в каче-

стве базового модульного привода для множества станций
 система поиска шва Seam in ing ( askawa, пония)
 система корректировки положения горелки во время сварки om rc ( askawa, пония)
 программный пульт управления  с сенсорным экраном ( askawa, пония)
 интеллектуальный сварочный аппарат S 500i производства ronius, Австрия
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 устройство подачи проволоки  25i  ( ronius, 
Австрия)

 сварочная горелка birob 500  производства 
in el, Германия

 станция очистки горелки S для автоматиче-
ского обслуживания сопел горелок ( in el, Герма-
ния)

 поворотный стол, име ий четыре станции для 
крепления деталей (спроектировано и произведено 

 )
 система крепежей и кондукторов с гибкой си-

стемой закрепления и возможность  установки и 
закрепления всей номенклатуры деталей заказчика 
(спроектировано и произведено  )

 за итные сварочные системы ограждения (спроектировано и произведено ).
Уника но: система корректировки положения горелки om rc, которая отслеживает из-

менения напряжения на дуге во время сварки, применена в Украине впервые. Специали-
сты предприятия   прошли специальное обучение у европейских специалистов 

askawa по работе с системой om rc.
Благодаря новаторским решениям, которые принима т руководители заводов, происходят 

изменения и в принципах управления и функционирования отдельных элементов производ-
ства: от организации отдельных рабочих мест, внимания к отдельному человеку, его за ите 
от неблагоприятных условий труда, до связи в едину  систему всей технологической цепочки, 
вкл чая взаимодействие с компанией-интегратором и в дальнейшем. Желание интегриро-
ваться в глобальный мир неизменно ведет к стабильности, а значит дает предприятиям уве-
ренность в буду ем.

В этом году предприяти  ООО «Триада-Свар-
ка» исполняется 25 лет (основано в 1992 г.) Все это 
время компания стремится интегрироваться в гло-
бальный мир технологий, развивает в Украине на-
правление роботизации промышленных процессов, 
используя опыт и наивысшие достижения мировой 
промышленности (специалисты  obotics прохо-
дят стажировку и обучение на передовых предприя-
тиях, роботолабораториях Европы).

ООО «Триада-Сварка» первая в мире и един-
ственная в Украине получила сертификат D 

ronius, что означает полное соответствие европей-
ским стандартам уровня подготовки и наличия соб-
ственной технической базы в области сварочного 
оборудования и технологий.

иректор ООО «Триада-Сварка» Красносельский К. В.: «Это не первый наш проект по ро-
ботизации. Стремление вывести Украину на высший уровень мировой экономики, быть лиде-
рами в своей отрасли, нести культуру инноваций, приводит к смене бизнес-модели и способов 
ведения бизнеса в стране, пробуждает к переменам во всем, начиная с себя, с собственного 
предприятия. И эти перемены формиру т новый этап хай-тек развития об ества в целом. 
Формирование единой платформы 4.0.  горизонтальная и вертикальная интеграция I , об -
единение различных технологий в разных сферах, взаимодействие всех со всеми  даст 
украинским предприятиям преиму ества в эффективности, продуктивности, сокра ении за-
трат  даст основу для роста на уровне отрасли, страны, нации. Нам нужно об единять усилия, 
Триада-Сварка  активный участник национального движения «Индустрия 4.0» в Украине. 
Об единяясь, мы сможем многое и тогда буду ее станет реальность  уже через каких-то 
десять лет».

Е. Г. Красносельская

Украина  г. Запоро ье
 - -  - -
 а- .
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Компания Fronius на крупнейшей международной выставке 
по сварке и резке «Schweissen & Schneiden 2017» — 

сварка в цифровом мире*
Выставка «Schweissen  Schnei en 2017», которая пройдет в ссельдорфе с 25 по 29 сен-

тября, станет хорошей возможность  для компании ronius продемонстрировать свое стрем-
ление к широкому внедрени  цифровых технологий. Проблемы термического соединения и 
их решения в условиях «Индустрии 4.0» станут основой экспозиции компании на выставке. 

ronius покажет свои цифровые решения, вкл чая систему управления данными el ube, 
которая может использоваться для сбора и анализа сварочных данных. Также будет показан 
сварочный процесс aser bri , который сочетает преиму ества лазерной сварки и сварки 

I . Теперь этот процесс можно использовать совместно с интеллектуальной сварочной плат-
формой S/i. rc ig  новое решение для механизированной сварки I  от ronius, которое 
отличается высокими скоростями сварки. В своей линейке систем для ручной сварки компа-
ния ronius представит нову  сери  I , состоя у  из моделей agic ave 190, rans ig 230i 
и agic ave 230i. Эта серия идеально подходит для тех применений, где требуется высокое 
качество сварного шва. На посетителей также произведет впечатление гибкий универсальный 

источник ransSteel 2200. Благодаря малой массе и поддержке трех сварочных процессов эта 
модель подходит практически для л бых задач ручной сварки. Разработчики сварочной авто-
матики представят последнее поколение сварочных тележек  и головок для орбитальной 
сварки. Кроме демонстрации инноваций в области ручной, роботизированной и автоматизиро-
ванной сварки, а также точечной сварки сопротивлением, специалисты ronius уделят доста-
точно времени личному об ени  с посетителями. Они обсудят с потенциальными заказчика-
ми их интересы и потребности, а также ответят на возникшие вопросы. Во время наглядных 
демонстраций посетители выставки смогут увидеть в работе сварочные системы и источники 
питания ronius.

Регистрация, визуализация и анализ сварочных данных приобрета т все большее значение 
во многих производственных операциях. Система управления данными el ube от ronius 
позволяет осу ествлять регистраци , анализ и оценку сварочных данных от множества 
источников питания. На предстоя ей выставке эта система будет представлена в варианте, 
предназначенном для внедрения на месте эксплуатации (т. е. как чисто программное реше-

el ube  система управления данными, которая осу ествляет сбор, анализ и оценку сварочных данных от 
многих источников питания

 Статья на правах рекламы.
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ние). Эта система помогает заказчи-
кам выявлять потенциальные сферы 
оптимизации сварочных производ-
ственных линий. Компания ronius 
внедряет новые технологии также и 
в процесс обучения свар иков. При-
ложение « irtual el ucation» ис-
пользует развлекательный подход, 
предлагая игры, тест и технологи  
дополненной реальности.

От роботизированной сварки тре-
бу т все большей скорости произ-
водства при сохранении высокого 
качества. Отвечая на этот вызов, 
компания ronius предлагает свароч-
ный процесс aser bri , который 

сочетает преиму ества сварки I  и сварки лазерным лучом. Теперь лазерно-гибридный 
процесс можно использовать с интеллектуальной сварочной платформой S/i. Благодаря 
этому заказчики могут воспользоваться преиму ествами новой модульной платформы источ-
ников питания, а также новыми характеристиками и процессами. Компания ronius также раз-
работала механизированну  систему для сварки ТI , которая призвана обеспечить высокий 
уровень эффективности без у ерба для качества сварного шва  rc ig. Эта система по-
зволяет значительно сократить об емы подготовительных работ и последу их переделок. 
Более того, используемый в ней сварочный процесс обеспечивает намного большу  скорость 
сварки, чем традиционная сварка ТI .

На предстоя ей выставке в ссельдорфе ronius также представит нову  сери  продук-
тов для ручной сварки ТI . Модели agic ave 230i и rans ig 230i  первые источники пи-
тания от нашей компании, которые способны обмениваться данными с другими устройствами 
при помо и технологий luetooth, i- i и N . Ведь в системах для ручной сварки также тре-
бу тся расширенные возможности обмена данными. Системы для сварки I   agic ave 
190, 230i и rans ig 230i  идеально подходят для тех областей применения, где требуется 
высокое качество и идеальный внешний вид сварного шва. Е е одна инновация компании 
позволяет заказчикам выполнять широкий спектр повседневных задач. Модель ransSteel 
2200 поддерживает сварку  (сварка стержневым электродом), I /  и I  в одном 
устройстве, благодаря чему эта модель идеально подходит для разнообразных задач. анная 
модель отличается удобством в эксплуатации, прочность  и долговременной надежность . 
Обладая массой всего 15,5 кг, она является одним из самых легких источников питания для 
ручной сварки.

Эти новые решения будут представлены на выставке «Schweissen Schnei en» (зал 10, 
стенд 22/ 22), которая пройдет в ссельдорфе с 25 по 29 сентября.

   австри ское ре ри тие с авным о исом в Петтенба е и от е е
ни ми в е се  а а ме  та н аусе и Затт е те. Пре ри тие с е иа и ируетс  на 
система   ар ки батаре  сварочном обору овании и со нечно  ектронике. се о тат 
ком ании насчитывает  сотру ников. о  кс орта состав ет   что ости аетс  
б а о ар   очерним ком ани м  а также меж унаро ным артнерам о сбыту и ре стави
те м  бо ее чем в  страна . а о ар  ервок ассным товарам и ус у ам  а также 

 активным атентам   в етс  и ером в об асти те но о и  на мировом рынке.

ООО «ФРОНИУС УКРАИНА» 
07455, Киевская обл., Броварской р-н, 
с. Княжичи, ул. Славы, 24 
Тел.: 38 044 277-21-41  факс: 38 044 277-21-44 
Е-mail: sales.ukraine@ ronius.com 
www. ronius.ua

rc ig  решение для механизированной сварки I , которое обе-
спечивает высокое качество и скорость сварки
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