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   идеальная сварочная система 
для роботизированного применения*

Компания ООО « рониус Украина» представляет на украинском рынке принципиально но-
вую сварочную платформу TPS/i Robotics для решения различных сварочных задач, которая 
взаимодействует с пользователем на интеллектуальном уровне, оказывает надежную под-
держку при настройке параметров, выборе подходящих опций и гарантирует непревзойден-
ные возможности для дуговой сварки.

TPS/i Robotics — это веха в автоматизированном сварочном производстве. Каждый авто-
матизированный процесс сварки начинается с правильного программирования параметров 
процесса и системы управления роботом. Даже малейшие неточности могут вызвать значи-
тельное снижение качества, что, в свою очередь, приводит к повышению расходов на гаран-
тийное обслуживание, особенно в автомобилестроении. Автоматические процессы сварки 
предоставляют очевидные преимущества — возможность установки уровня качества, затрат 
и длительности процессов, а также высокую степень воспроизводимости результатов. Мно-
жество внешних факторов могут повысить уровень брака или длительность простоев и, как 
следствие, снизить общую прибыльность производства. Если неполадку не выявить и не 
устранить немедленно, она будет повторяться снова и снова. Сложность заключается в том, 

что роботы не обладают когнитивными возможностями 
человека, чтобы самим оценить проблему. Серия TPS/i 
Robotics, в которой реализованы интуитивные средства 
управления с помощью текстового дисплея, предвари-
тельно заданные характеристики для каждой области 
применения и индивидуальное программирование по-
средством графического пользовательского интерфей-
са, устанавливает новые стандарты взаимодействия 
между человеком и машиной. 

Инновационная система TPS/i Robotics обеспечива-
ет усовершенствование процесса сварки во всей про-
изводственной среде. Она предоставляет уникальные 
преимущества в плане эффективности, качества и на-
дежности автоматических сварочных производствен-
ных линий и гарантирует недостижимый ранее уровень 
продуктивности.

Программная настройка, скорость сварки и возмож-
ности технического обслуживания обеспечивают высочайшие уровни конкурентоспособности 
и рентабельности в современном серийном производстве. Программирование новых процес-
сов, переналадка системы и переход от одной стадии процесса к другой могут потребовать 
много времени. то касается настройки, технического 
обслуживания, управления и переналадки, система 
TPS/i Robotics предлагает множество усовершенство-
ваний, позволяющих свести к минимуму дорогостоящие 
простои.

Идеальное взаимодействие сварочных процессов 
( S  и P ) в сочетании с интеллектуальными стаби-
лизаторами проплавления и длины дуги обеспечивают 
более быструю и качественную работу, а также низкие 
уровни брака. ункция стабилизации проплавления 
обеспечивает равномерное проплавление и постоянную 
малую длину дуги, а значит, высокую скорость сварки. 

лагодаря всем перечисленным преимуществам TPS/i 
Robotics является самой эффективной сварочной си-
стемой для автоматизированного производства.

Одним из новых достижений фирмы ronius являет-
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новый эталон эффективности, качества и надеж-
ности. TPS/i Robotics взаимодействует с пользо-
вателем на интеллектуальном уровне и оказы-
вает надежную поддержку при  настраивании 
параметров, выборе подходящих опций

система TPS/i Robotics доступна для укомплек-
тации любой модели сварочного робота
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ся реализация инновационного сварочного процесса T на базе системы TPS/i Robotics. 
Система, которая специально предназначена для роботизированной сварки, теперь может 
быть переоборудована для поддержки чрезвычайно стабильного процесса сварки ol  etal 
Transfer ( T) при помощи нового дополнительного пакета. лагодаря новому процессу T, 
пользователи смогут оценить сочетание высочайшего и воспроизводимого качества сварных 
швов, максимальную скорость сварки и множество областей применения.

В модели TPS/i T Robotics компании ronius об единяются преимущества новейшей 
сварочной платформы IG/ AG с достижением стабильной дуги. Сварочный процесс ol  

etal Transfer обеспечивает выдающиеся результаты при сварке различных металлов, а ин-
новационная сварочная платформа TPS/i IG/ AG впечатляет широким набором настроек 
и возможностей применения. Интеллектуальная модульная система состоит из взаимосвя-
занных и полностью синхронизированных компонентов, которые специально разработаны с 
учетом требований роботизированной сварки. Сварочные системы TPS/i с установленными 
пакетами Stan ar  и Pulse можно легко модернизировать для поддержки процесса T. По 
сравнению с другими сварочными процессами IG/ AG процесс T характеризуется зна-
чительно меньшим тепловым воздействием и обеспечивает непрерывную регулировку темпе-
ратуры от низких до высоких значений. то гарантирует очень высокую стабильность дуги и 
значительно меньшее образование брызг даже при высоких скоростях сварки. тот процесс 
имеет широкий диапазон применений, включая сварку тонких металлических листов и листов 
средней толщины (от 0,5 до 4 мм), корневые проходы, сварку оцинкованной стали и специаль-
ные соединения из таких металлов, как медь, цинк, титан и сталь с алюминием. В сочетании с 
интеллектуальной системой TPS/i процесс T еще больше расширяет возможности приме-
нения системы. Многочисленные настройки позволяют точно регулировать тепловое воздей-
ствие во время сварки, а также оптимизировать перекрытие зазоров и профиль проплавления.

Сварочные системы ronius всегда считались отраслевым стандартом высочайшего ка-
чества. Главная цель — выполнять кажущиеся невозможными сварные соединения между 
металлами. Кроме набора функций, улучшающих параметры сварочной дуги, TPS/i Robotics 
обеспечивает полное документирование процесса. Обновления системы и новые характери-
стики можно устанавливать непосредственно по сети или через интерфейс USB. лагодаря 
использованию устройства el ube, которое об единяет все источники тока на производ-
ственной линии и записывает нужные данные, можно реализовать возможности оптимизации 
и выявить ошибки в производственном процессе. Контроль и проверка качества — важные 
составляющие анализа производственного процесса. 
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компания Fronius расширяет возможности сварочной системы TPS/i Robotics за счет нового дополнительного пакета для под-
держки чрезвычайно стабильного процесса сварки Cold Metal Transfer (CMT)


