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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРОЕКТУ
«INNOPIPES» В ВАРШАВЕ
21–29 мая 2013 г. в Варшаве (Польша) в Военной
технической академии состоялся научный семинар
по Европейскому проекту «Инновационные технологии неразрушающего контроля трубопроводов с
объемными поверхностными дефектами и их ремонта
композитными материалами — INNOPIPES», выполняемому в рамках 7-й Рамочной программы ЕС, а
также рабочее совещание участников проекта. В семинаре приняли участие специалисты учебных университетов и научных организаций: Военной технической академии (Польша), Рижского технического
университета (Латвия), Университета нефти и газа (Румыния, Плоешти), Института механики Болгарской
академии наук (София), Института электросварки им.
Е. О. Патона НАН Украины, НТУ «Харьковский политехнический институт», Южного федерального университета (Россия, Ростов-на-Дону), Института металлополимеров НАН Беларуси (Гомель). Число участников составляло около 30 человек.
Со словами приветствия и пожеланиями плодотворной дискуссии по рассматриваемым вопросам
семинар открыли декан факультета механики Военной технической академии, проф. Z. Bogdanowicz,
руководитель отдела механики и прикладных наук,
проф. T. Niezgoda, а также руководитель проекта
«INNOPIPES» со стороны Военной технической
академии проф. J. Malachowski.
На семинаре были представлены презентации
организаций, участвующих в выполнении данного
научного проекта по главным направлениям исследований, их экспериментальная база, основные достижения и другая информация, касающаяся возможностей выполнения задач, стоящих в проекте.
Для молодых исследователей, занятых в проекте,
были прочитаны следующие лекции:
Методы неразрушающего контроля, применяемые при диагностике трубопроводов. M. Mihovski,
проф., Институт механики Болгарской академии
наук;
Основы ультразвукового контроля трубопроводов направленными волнами. А. Шекеро, Институт
электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины;
Методы оценки точности обнаружения объемных поверхностных дефектов при эксплуатации
трубопроводов для определения участков, подлежащих ремонту. A. Dumitrescu, Университет нефти и газа;
Композиты на основе эпоксидных смол, используемые для ремонта коррозионных повреждений
магистральных газо- и нефтепроводов. В. Сергиенко, Институт металлополимеров НАН Беларуси;
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Органосиликатные модификаторы наноструктурированных композитов на основе эпоксидных смол
для ремонта коррозии и механических повреждений
магистральных газопроводов. Е. Кудина, Институт
металлополимеров НАН Беларуси;
Методы неразрушаюшего контроля для определения механических свойств материалов, используемых при ремонте трубопроводов композитными
материалами. E. Barkanov, проф., Рижский технический университет;
Влияние ошибок измерений и моделирования на
определение свойств материалов. E. Barkanov,
проф., Рижский технический университет;
Анализ цилиндрических оболочек, усиленных бандажами. Г. Львов, проф., НТУ «Харьковский политехнический институт»;
Исследования трубопроводов с малоцикловой
нагрузкой, поврежденных коррозией. П. Юхимец,
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины;
Численное и экспериментальное тестирование
элементов трубопроводов. J. Malachowski, Военная
техническая академия;
Контактные задачи для многослойной цилиндрической трубы. М. Чебаков, Южный федеральный
университет.
Состоялась ознакомительная экскурсия в Военную
техническую академию на кафедры новых материалов и технологий, механики и информатики, машиностроения. Большое впечатление на участников семинара произвела материально-техническая база, оснащенная современным оборудованием для определения физических и химических свойств, твердости,
износостойкости, ударной вязкости и др. Научные
сотрудники, аспиранты, студенты академии имеют
возможность проводить здесь исследования по разработке и развитию альтернативных технологий про-
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изводства и механической обработки полуфабрикатов и готовых металлических изделий, пластмасс,
композитов, порошковых материалов, металлокерамики, в том числе предназначенных для работы
при повышенных температурах, в коррозионной
среде, с сильным абразивным износом, повышенной эрозией с целью замены традиционных дорогих и трудоемких «классических» технологий.
Молодые специалисты и аспиранты, участвующие
в проекте на заседаниях «круглых столов», рассказали о следующих проводимых ими исследованиях:
Контактное взаимодействие цилиндрической
оболочки с композитным бандажом с учетом жесткости сдвига. Д. Бесчетников, НТУ «Харьковский
политехнический институт»;
3-D анализ методом конечных элементов напряженного состояния поверхности трубопровода с
объемными дефектами. В. Окороков, НТУ «Харьковский политехнический институт»;
Применение моделей гетерогенных сред для анализа конструкций. А. Ляпин, Южный федеральный
университет;

Численные и экспериментальные испытания
композитных вставок. L. Mazurkiewicz, Военная
техническая академия;
Испытания материала при высоких скоростях
деформации. P. Baranowski, Военная техническая
академия;
Процесс износа — концепция численного приближения. K. Damaziak, Военная техническая академия;
Математическое описание упругого растрескивания металла сварного шва с кубической кристаллической решеткой. Г. Беляев, ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины;
Сочетание традиционных методов и метода
дальнодействующего ультразвукового контроля
для диагностики трубопроводов. С. Швыдкий,
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины;
Оценка концентрации напряжений в зоне сварного шва в зависимости от его геометрических параметров. С. Прокопчук, ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины.
А. Л. Шекеро
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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ДУГОВАЯ СВАРКА. МАТЕРИАЛЫ И КАЧЕСТВО»
17–21 июня 2013 г. в пос. Агой, близ Краснодара,
состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Сварочные материалы. Дуговая
сварка. Материалы и качество», приуроченная к очередному собранию Ассоциации «Электрод» предприятий стран СНГ. К началу конференции был издан
сборник докладов «Сварочные материалы. Разработка. Технология. Производство. Качество. Конкурентоспособность», куда вошли 30 докладов, а также
материалы, касающиеся презентации ООО «Стройгазконсалтинг». Тематику докладов в этот раз существенно расширили. Наряду с вопросами, непосредственно касающимися сварочных материалов, их
производства и использования, примерно в 20 %
докладов освещены проблемы, связанные с источниками питания, подготовкой инженеров сварочного
производства, сварщиков, а также функционирования систем качества в производстве сварных конструкций. Ниже изложено содержание большей части включенных в сборник докладов.
Доклад д-ра техн. наук, проф. О. И. Стеклова
(ГТУ нефти и газа им. И. М. Губкина) был посвящен обеспечению целостности несущих металлоконструкций при их длительной эксплуатации с использованием реновационных сварочных и родственных технологий. Показано, что состояние ме-

9/2013

таллоконструкций в металлофонде России, емкость
которого превышает 800 млн т, в результате их
длительной эксплуатации достигло стадии интенсивных отказов. Причина — старение, деградационные процессы в металле, накопление поврежденности, вызываемой усталостью, деформационными процессами, коррозией и др.
Наиболее значимая проблема и настоятельная
текущая задача сварочного производства — поддержание целостности находящихся в длительной
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эксплуатации металлоконструкций, включая газопроводы, резервуарный парк, объекты ЖКХ, энергетики, оборонной техники, чтобы не допустить техногенных и экологических катастроф. Решению ее
должна предшествовать оценка изменения свойств
и свариваемости металла после длительной эксплуатации и обоснование выбора сварочных материалов, способных обеспечить равнопрочность (равностойкость) зон ремонта. Важна также оптимизация технологических процессов, учитывающая конструктивную повреждаемость ремонтируемых
объектов, обоснование применения смежных послесварочных технологий (таких, как ультразвуковая ударная и виброобработка).
В докладе д-ра техн. наук, академика НАН Украины И. К. Походни «Работы Института электросварки им. Е. О. Патона по металлургии дуговой
сварки и сварочным материалам» обобщены основные результаты научных исследований, выполненных отделом на протяжении его существования (в
2012 г. отделу исполнилось 50 лет), позволившие:
— разработать и широко внедрить в производство серию низкотоксичных электродов с рутиловым покрытием и низководородных электродов с
улучшенными сварочно-технологическими свойствами, которые выпускаются в странах СНГ под
фирменным знаком АНО;
— разработать само-, газозащитные порошковые
проволоки рутилового и карбонатно-флюоритного
типов, предназначенные для дуговой сварки ответственных стальных конструкций со свободным и
принудительным формированием швов, а также
оборудование и технологии их промышленного
производства;
— создать новые агломерированные флюсы алюминатно-рутилового и алюминатно-основного типов, характеризующиеся хорошими технологическими свойствами и высокими механическими
свойствами швов;
— создать порошковые проволоки большого диаметра для внепечной обработки металлических
расплавов (инъекционная металлургия), а также
технологии и оборудование для их изготовления и
использования.
Кадровый состав и технические возможности отдела и сейчас позволяют выполнять нужные для
ключевых отраслей промышленности исследования
и разработки на уровне, который имел место в
прошлые годы.
Сварочным материалам и технологиям сварки
для современных конструкций пролетных строений, в том числе при строительстве стальных мостов в Сочи и Владивостоке, посвящен доклад канд.
техн. наук В. Г. Гребенчука (ООО «ЦСП Мосты»).
В докладе подчеркнуты неблагоприятные условия
изготовления, монтажа и эксплуатации указанных
объектов в России: необычные климатические условия, дефицит квалифицированных сварщиков и
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времени на их переподготовку, а также отсутствие
новых современных сварочных материалов и технологий сварочного производства.
Часть перечисленных проблем удалось решить,
используя тесную кооперацию и сотрудничество
отечественных НИИ, проектных и производственных организаций с корпорацией ЭСАБ. Был оперативно разработан новый керамический флюс и
технология односторонней монтажной автоматической сварки конструкционных элементов с МХП,
которые были использованы при строительстве
мостового перехода во Владивостоке. Применение
ручной дуговой сварки удалось полностью исключить, хотя шов выполняли «на подъем» при угле
наклона стыкового соединения около 12°. На
объектах Владивостока и Сочи была также применена в больших объемах сварка в защитных газах
новой бесшовной металлопорошковой проволокой
марки POWER BRIDGE 60M, совместно разработанная организациями Германии и России.
В монтажных стыках главных балок пролетных
строений мостов по-прежнему широко применяется
классический так называемый цельносварной «стык
Патона», полностью выполняемый автоматической
сваркой. В 2012 г. эта технология существенно модернизирована в расчете на новое отечественное
сварочное оборудование (аппарат для вертикальной
автоматической сварки «Восход») и бесшовную порошковую проволоку POWER ARC 60R диаметром
1,2 мм для сварки в смеси газов, состоящих из
80 % Ar и 20% CO2.
Приведены и другие примеры, подтверждающие
эффективность совершенствования производства
конструкций пролетных строений. Особо подчеркивается значение работ по модернизации сварочных
материалов. Ее ориентируют на использование наноструктурных тугоплавких соединений в составе
керамических флюсов, чтобы получить мелкозернистую структуру шва.
Разработана отраслевая система управления качеством изготовления мостов (СК «Транстрой»),
предусматривающая постоянное научно-техническое сопровождение процедур выработки, принятия
и реализации решений в ходе всего цикла создания
конструкций, позволяющее повысить конкурентоспособность мостостроения России. Их применяют
практически на всех стальных мостах страны.
В докладе д-ра техн. наук, проф. Ю. Н. Сараева
(Институт физики прочности и материаловедения
СО РАН) изложен опыт разработки адаптивных
импульсных технологий сварки и наплавки для повышения эксплуатационной надежности металлоконструкций ответственного назначения с применением электродов отечественного производства.
Рассмотрены результаты работ по двум направлениям, выполненным в 2003–2005 гг. и 2009–2011 гг.
и запланированым к выполнению в 2013–2014 гг.
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В докладе С. А. Штоколова (НП «НПСО», Краснодар) обоснована актуальность (в связи со вступлением РФ в ВТО) и рассмотрены формы поддержки отечественных производителей сварочного
оборудования и сварочных материалов, необходимые для повышения их конкурентоспособности на
отечественном рынке в новых условиях. В ноябре
2012 г. учреждено НП НПСО (Некоммерческое
партнерство «Национальное промышленное сварочное общество»), а в апреле 2013 г. подписано Соглашение между НПСО и НАКС, регламентирующее семь основных направлений их взаимодействия. Среди них — создание специальной комиссии, которой поручается разработка критериев
понятия «отечественный производитель». Оно должно учитывать появившиеся в странах Таможенного союза новые формы предприятий и особенности
их кооперации с зарубежными партнерами.
Серию докладов, посвященных улучшению технологических, металлургических и эксплуатационных характеристик низководородных электродов,
представили на конференции специалисты ООО
НПЦ «Сварочные материалы» (Краснодар), ДГТУ
(Ростов-на-Дону) и АГУ (Астрахань).
В двух из них обосновывается состав электродного покрытия, обеспечивающий сочетание благоприятных сварочно-технологических свойств электродов с низким (как у электродов группы Н5 по
МС ИСО 2560) содержанием диффузионного водорода в наплавленном металле. Эта задача, по мнению авторов доклада, решена прежде всего путем
частичной замены флюорита в покрытии фторлоном. Наряду с этим использовано дополнительное
средство связывания водорода в атмосфере дуги —
AlF3, образующееся в результате взаимодействия
фторлона с глиноземом и алюминиевым порошком,
которые специально вводятся в электродное покрытие. В одном из этих докладов приведены результаты физико-химических и технологических
исследований природных видов сырья Северного
Кавказа, таких как доломиты боснийского и геналдонского месторождений, вулканические пеплы гизельдонского месторождения, а также электродов,
разработанных с их использованием.
В одном из докладов рассмотрены результаты исследования и разработки состава ионизирующего покрытия (ориентированного на использование графита
литейного кристаллического с пластинчатой или чешуйчатой формой частиц) на первичное возбуждение
дуги, осуществляемое контактным методом. Предварительная подготовка контактного торца улучшает первичное зажигание дуги, но увеличивает продолжительность достижения ее устойчивого горения и это опасно
с точки зрения образования стартовых пор и науглероживания наплавленного металла.
Кроме того, в докладе специалистов указанных
организаций, подготовленном совместно с представителями ООО «Газпромдобыча Краснодар», фир-
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мы «Boеhler Welding Group» (Москва) и ООО «Сычевский электродный завод», обосновываются возможности и положительные аспекты сварки на прямой полярности электродами с основным видом
покрытия. Этот способ сварки признан мировыми
производителями сварочных материалов и внесен
в техническую документацию по сварке трубопроводов классов прочности К-52–К-80. В результате
проведенных исследований показано, что при стандартных зазорах стыка (2,0–3,0 мм при диаметре
электрода 2,5 и 2,5–3,5 мм при диаметре электрода
3,0–3,2 мм) сварка на прямой полярности по сравнению со сваркой на обратной обеспечивает повышение качества формирования корневых слоев шва,
включая формирование обратного валика. Химический состав, содержание диффузионного водорода, сплошность и механические свойства соединений остаются при этом одинаковыми. В то же время на 30–35 % повышается производительность
выполнения корневых слоев шва при сварке кольцевых стыковых соединений труб.
Дополнительным преимуществом сварки на прямой полярности является возможность выполнения
многопроходных швов стыковых соединений труб
при меньшей толщине их стенки. Для освоения
техники сварки на прямой полярности требуется
кратковременная тренировка сварщиков.
Разработке самозащитных порошковых проволок
трубчатого сечения для сварки малоуглеродистых
и низколегированных сталей посвящен доклад
В. Н. Шлепакова и Ю. А. Гаврилюка, а рассмотрению подходов к решению металлургических
проблем сварки под флюсом — доклад В. В. Головко (ИЭС им. Е. О. Патона).
Особенности и результаты влияния технологических факторов изготовления электродов на содержание водорода в металле, наплавленном низководородными электродами, рассмотрены в докладе А. Е. Марченко и Н. В. Скорины (ИЭС им.
Е. О. Патона). Установлено, в частности, что щелочные гидросиликаты, остающиеся в электродном
покрытии после обезвоживания его жидкостекольной связки в ходе термообработки электродов, являются важным источником водорода в наплавленном металле. Между водоудерживающей способностью NaK гидросиликатов, зависящей от модуля и
соотношения Na2O:K2O, потенциальным содержанием водорода в покрытии и содержанием водорода в
наплавленном металле имеется прямая взаимосвязь.
Однако при оценке степени «усвоения» потенциального водорода наплавленным металлом следует учитывать возможное влияние содержащихся в гидросиликате ионов калия и натрия на выведение фтора из
реакции образования фтористого водорода и кинетические условия сорбции и десорбции водорода каплей электродного металла.
Результаты реологических исследований концентрированных суспензий мрамора в жидком стекле,
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которыми можно моделировать реальные обмазочные массы, рассмотрены в докладе А. Е. Марченко.
Они показывают, что в основу теории вязкости
электродных обмазочных масс, как и других концентрированных грубодисперсных суспензий, можно положить представления о решающем влиянии
на их вязкость гидродинамических эффектов, обусловленных коллективным молекулярным взаимодействием зерен наполнителя (шихты) друг с другом и со связующим (жидким стеклом).
Внимание технологов электродного производства
несомненно привлек доклад З. А. Сидлина (ООО
«Техпром», Москва), в котором изложены важные аспекты организации производственного контроля гранулометрического состава порошковых составляющих электродных покрытий. С точки зрения качества
электродной продукции необходимы единый подход
к нормированию требований к зерновому составу порошков в стандартах на материалы электродных покрытий, унифицированные методики определения их
зерновых характеристик у поставщиков и потребителей, а также включение в договора на поставку порошковых материалов требований по зерновому составу и согласованные методы его контроля.
В двух докладах отражены результаты разработки новых марок электродов. Так, ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» разработало электроды ЦЛ-60, предназначенные для сварки высокопрочных сталей, которые обеспечивают наплавленный металл, имеющий
аустенитно-ферритную структуру с 25…50 % ферритной фазой. В докладе Ф. Ю. Зуева с сотрудниками изложены результаты лабораторных и промышленных испытаний указанных электродов и механических свойств металла шва на стали 40ХСНМА и
свойств металла, наплавленного на отрезной нож
пресса COPEX 1000, из стали, аналогичной по составу стали 15Х2ГНМА. В докладе И. М. Лившица с
сотрудниками представлены свойства электродов
ЭП-35/7 и НХ-1, разработанных ООО «Ижорские
сварочные материалы» и ЦНИИ КМ «Прометей», для
сварки нефтехимического оборудования, а также механические свойства выполненных ими швов.
Как и в прошлые годы, для электродоизготовляющих предприятий остается острой проблема обеспечения качественным сырьем. В докладе И. М.
Лившица приведены результаты проверки готовых
ферросплавных порошков при изготовлении электродов специального назначения. Опыт работы в целом положительный, поскольку позволяет избавиться от недостатков прежней технологии приготовления порошков непосредственно на заводе-изготовителе электродов. В то же время выявлена необходимость доводки поставщиком химического и
зернового состава порошков до уровня предъявляемых к ним требований.
В докладе В. П. Слободянюка (ПАО «Плазма
Тек», Винница) и Н. В. Скорины (ИЭС им. Е. О.
Патона) обсуждены результаты лабораторных ис-
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следований технологических свойств новых видов
сырья для производства электродов общего назначения. Исследовательский отдел ПАО «Плазма Тек»
разработал технологию обогащения руд двух своих
каолиновых и одного пегматитового карьеров с
целью получения в промышленных масштабах слюды-мусковит, каолина, кварцевого песка и полевого
шпата, а также целлюлозы, полученной по пероксидной и перкислотной технологиям. Образцы перечисленных видов сырья испытаны при изготовлении
электродов АНО-36. Результаты испытаний вполне
положительны и позволяют сделать вывод о перспективности направления указанного вида деятельности,
которую проводит ПАО «Плазма Тек».
В докладе И. Н. Зверевой (ОАО «ММК-МЕТИЗ») и С. Н. Михайлицына (МГТУ им. Г. И. Носова, Магнитогорск) проанализированы результаты
сравнительного анализа характеристик рутилового
концентрата семи производителей. Выявлена разница в химическом и зерновом составе изученных
образцов. В качестве объекта для сравнения выбран
рутил Вольногорского ГМК (Украина). Параллельно изучены сварочно-технологические свойства
электродов МР-3, изготовленных с использованием
образца рутила, у которого выявлены наибольшие
отклонения от нормативных требований, а также
химический состав и механические свойства швов
в объеме, предусмотренном требованиями НТД.
Технологическим проблемам изготовления сварочных материалов посвящены доклады К. Н. Осокина и В. В. Гаммеля из ООО «Электрод-Бор» на
тему «Производство электродов с основным покрытием с просушкой в конвейерных печах непосредственно после опрессовки» и доклад В. В. Гежи
и А. В. Шаталова (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»)
на тему «Лазерное гранулирование — новая технология изготовления сварочных флюсов».
Проектирование, изготовление, монтаж и наладка оборудования для производства сварочных электродов — тема доклада А. Г. Кузнецова (ООО «Ротекс», Москва).
Проблемы подготовки кадров для сварочного
производства рассмотрены в трех докладах: «Система целевой подготовки инженеров сварочного
производства специальности 150202» (Ф. В. Лукьянов и др., ДГТУ, Ростов-на-Дону); «Повышение
мастерства сварщиков — одна из ключевых задач
сегодняшнего дня» (В. А. Калинин, ООО «Нефтьмонтаж», Сургут); «Центр подготовки кадров ОАО
«Краснодаргазстрой» — кузница специалистов сварочного производства» (А. И. Андреев и др.).
Материалы сборника, изданного при участии Научно-производственного центра «Сварочные материалы» — одного из организаторов конференции,
несомненно, будут полезными для всех, кто занимается разработкой, производством и применением
сварочных материалов.
А. Е. Марченко, М. Ф. Гнатенко
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УДК 621.791.061.2/.4

КОНФЕРЕНЦИЯ «СВАРКА — ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 2013»
25 июня 2013 г. в рамках Международной специализированной выставки «Сварка. Резка. Наплавка»
(г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне,
25–28 июня 2013 г.) состоялась конференция «Сварка — взгляд в будущее 2013», организованная Национальным агентством контроля сварки (НАКС),
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Национальным промышленным сварочным обществом, Немецким союзом
сварки и родственных технологий (DVS), Международным обществом сварки (GSI).
Конференцию открыли академик РАН, президент НАКС Н. П. Алешин, директор Эссенской
выставки Э. Галиннис, генеральный директор DVS
ZERT М. Леманн. Был отмечен положительный
опыт 10-летного сотрудничества НАКС и DVS в
организации учетно-сертификационных центров в
России и Германии, облегчающих взаимное продвижение товаров и услуг и способствующих укреплению и расширению экономического сотрудничества России с Германией.
С докладом «О тенденциях развития сварочного
производства» выступил чл.-кор. РАН, проректор
ВолгГТУ В. И. Лысак. Он отметил, что сварка является ведущим технологическим процессом. По
мнению ведущих мировых экспертов, более половины валового продукта в мире производится с помощью сварки. Около 2/3 проката идет на производство сварных конструкций. Сегодня рынок сварочной техники оценивается в 40 млрд дол. США
(70 % сварочные материалы и 30 % оборудование).
Докладчик осветил передовые тенденции в развитии дуговых способов сварки — МИГ/МАГ,
сварки под флюсом, сварки ТИГ, лазерной, электронно-лучевой и гибридной сварки, электрошлаковой, сварки в твердом состоянии, сварки взрывом,
в процессах инженерии поверхности, в совершенствовании и создании новых видов сварочных материалов.
К. Миддельдорф, коммерческий директор GSI, в
докладе «Тенденции в технике соединения — создание ценностей с помощью сварочных технологий» отметил, что сварочная общественность сейчас находится на пороге важного события — крупнейшей международной выставки «Сварка и резка»
в Эссене, где будут представлены новейшие разработки, проведены многочисленные семинары, созданы условия для заключения взаимовыгодных
контрактов. Если суммировать все главные требования к технологиям на современном этапе, то
можно выделить три главных момента: во-первых,
технология должна ориентировать предприятие на
экспорт продукции, во-вторых, технология должна
включать основное звено — соединение материа-
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лов («… без сварки нет прогресса»), в-третьих, технология должна базироваться на научно-исследовательских работах. Можно утверждать, что без технологии соединения нет устойчивого развития промышленности, нет дополнительных рабочих мест.
Непрерывные научные исследования — залог успеха в совершенствовании технологий соединения.
Начальник отдела главного сварщика ОАО «Газпром», канд. техн. наук Е. М. Вышемирский в докладе «Организация сварочного производства ОАО
«Газпром. Развитие нормативной базы сварочного
производства» ознакомил участников конференции с
комплексом работ по сварочному производству, проводимым в ОАО «Газпром». Расширяются инновационные проекты. Среди них газопровод Якутия–Хабаровск–Владивосток, Южный поток. Принята трехлетняя программа работ на 2012–2014 гг. Сформирован координационный совет из шести секций. Ежегодно проводятся отраслевые совещания, конкурс
лучших сварщиков «Газпрома». Разрабатываются
нормативные документы, сведенные в общий документ «Сварка и контроль сварных соединений».
О. И. Колесников, начальник отдела технологии
сварки и неразрушающего контроля НИИ ТНН
ОАО «АК Транснефть» в докладе «Требования к
сварочным материалам и сварочному оборудованию, предназначенным для строительства и ремонта нефтепроводов», рассказал о трехуровневой системе аттестации, принятой в ОАО. Особое внимание уделяется сварочным материалам как основному звену в технологии соединения. Разработаны отраслевые требования к сварочным материалам и
сварочному оборудованию.
В докладе «Современное сварочное оборудование
и материалы, применяемые в технологиях сварки
конструкций проектных строений стальных мостов»,
представленном зам. директора филиала ОАО «ЦНИИС НИЦ «Мосты» В. Г. Гребенчуком, отмечено, что
транспортная индустрия в России получила импульс
в развитии в связи с олимпиадой «Сочи-2014». Изготовлены сотни тысяч тонн стальных конструкций мостов. Грандиозные задачи можно эффективно решать с
качественными сварочными материалами и оборудованием. На первом месте — автоматическая сварка (на
заводах и в строительно-монтажных управлениях ее
доля достигает 80 %). Поставщики сварочного оборудования — фирмы «Air Luquide», «Lincoln Electric»,
«Megatronic», «Lorch», EWM, ИТС. Среди наиболее
востребованных источников — выпрямители ВДУ1204, системы тандем для вертикальной сварки МАГ
«Восход».
Э. А. Гладков, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, в докладе «Автоматизированное оборудование и
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адаптивные импульсные технологии для автоматической сварки кольцевых стыков магистральных
трубопроводов» рассказал о том, что большинство
используемых технологий дуговой сварки требует
достаточно высокой квалификации сварщика. По
его мнению, необходимо создавать оборудование,
оснащенное датчиками, адаптивными системами. В
МГТУ разработана трехконтурная система управления качеством сварки, которая была испытана в
МГТУ и Центре российских технологий. В этом
направлении работают «Технотрон», ИТС, EWM,
«Fronius», «Lincoln Electric», «Kemppi».
В докладе С. А. Штоколова, директора Национального промышленного сварочного общества,
«Актуальность мер по повышению конкурентоспособности продукции отечественных производителей сварочных материалов и оборудования» отмечена необходимость защиты национальных потребителей от продукции низкого качества, попадающей на российский рынок прежде всего с Юго-Восточной Азии. С этой целью в 2012 г. создана ассоциация Национального промышленного сварочного общества.
Д-р техн. наук, генеральный директор ЗАО НПФ
ИТС М. В. Карасев в докладе «Образцы новой техники, материалов и технологий ИТС» рассказал о деятельности фирмы, имеющей сегодня шесть представительств в разных регионах России, свыше 200 дилеров лишь в Москве. На продукцию ИТС имеется
спрос в судостроении, тяжелом машиностроении, автопроме, мостостроении, в транспортной, авиа- и космической промышленности. Сегодня структура потребления сварочной техники в России такова, %:
ИТС — 15, «Kemppi» — 14, EWM, «Lincoln Electric»
по 7…9, далее «Lorch», «Шторм», «Технотрон»,
ГРПЗ и др. С октября 2012 г. объем выпуска продукции не уменьшается, что свидетельствует о продлении кризиса.
Вместе с тем в докладе, сделанном генеральным
директором ЗАО «Уралтермосвар» Ю. Б. Ездаковым «Оценка состояния отрасли производителей
сварочного оборудования. Новая сварочная техника
ЗАО «Уралтермосвар», были вскрыты неблагоприятные условия, имеющие место при производстве
сварочного оборудования в России. По его консолидированному мнению с другими руководителями
предприятий национальные мощности по производству сварочной техники составляют около 15 % общего объема оборудования, производимого до начала 1990-х годов. Доля реализации отечественного
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оборудования в России с 70 % в 1992 г. снизилась
до 10,7 % в 2011 г. Для сравнения в КНР количество производителей сварочного оборудования в
1992 г. составляло менее ста предприятий, а в
2013 г. — более тысячи. Причины такого положения кроются в неблагоприятных условиях кредитования в России, курсе банковской системы на укрепление рубля, отсутствии бюджетной поддержки
производителей, введении таможенных пошлин на
ввоз комплектующих и др.
Канд. техн. наук, главный инженер ООО «Ротекс» (г. Краснодар) О. В. Дзюба рассказал о новых
электродах, производимых на предприятии для
сварки магистральных трубопроводов. Новые материалы включены в реестр Газпрома как удовлетворяющие предъявляемым требованиям.
В докладе А. П. Бирюкова, главного конструктора по сварочной технике Государственного Рязанского приборного завода, были приведены характеристики новой линейки сварочных аппаратов
«Форсаж». С аналогичной информацией выступил
Д. Кочаб, руководитель отдела технических разработок EWM (Германия). О состоянии и перспективах развития производства порошковых проволок
для сварки МАГ и под флюсом рассказал руководитель отдела исследования и разработок «Drahtzug
Stein» Р. Розерт (Германия).
Ряд сообщений был посвящен сертифицированным системам менеджмента качества (Х.-Г. Гросс,
представитель GSi SLV Baltikum, Германия), применению оборудования для автоматической сварки
при строительстве и ремонте сетей газораспределения и газопотребления (В. Н. Бодягин, главный
сварщик ОАО «Мосгаз»), применению современного оборудования для сварки полимерных материалов (Е. И. Зайцева, директор Ассоциации сварщиков полимерных материалов), тенденциям развития
рынка роботов и их интеграции в сварочном производстве (Д. М. Шахматов, директор ООО «ЦСП
«Сварка и контроль»), перспективам внедрения
систем управления качеством сварочного производства Kemppi ArcQ на российских предприятиях
(Р. Е. Дмитриев, директор по продажам ООО
«Kemppi»).
В целом работа конференции проходила в динамичном режиме, привлекла внимание свыше 200
участников, вызвала дискуссии по отдельным темам
и, по общему мнению, оказалась весьма полезной.
В. Н. Липодаев
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ɇɨɜɚɹ ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ FTW 24-120 PRO
ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ*
ɇɨɜɚɹ ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ FTW 24-120 Pro ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɚɪɧɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɢɩɚ «ɬɪɭɛɚ-ɬɪɭɛɧɚ ɞɨɫɤɚ» ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ PA, PB, PC, PD, PG ɢ PF ɩɪɢ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɨɜ, ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Fronius
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
Ʉɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ FTW 24-120 Pro ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ MIG/MAG ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɟɳɟ
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɦɨɞɟɥɶɸ FTW 35-118, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɟɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ FTW
24-120 Pro, ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɫ ɨɩɪɚɜɤɚɦɢ, ɩɪɢɠɢɦɚɦɢ ɢ ɨɩɨɪɧɵɦɢ
ɤɨɥɶɰɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɬɪɭɛ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɟɥɤɚ Multilock ɫ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɦ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɣ ɟɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɜɟɫɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɬɪɟɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɨɩɨɪɚ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɨɩɪɚɜɨɤ, ɩɪɢɠɢɦɨɜ ɢ ɨɩɨɪɧɵɯ ɤɨɥɟɰ ɞɥɹ ɜɧɭɬɊɢɫ. 1. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɢɩɚ «ɬɪɭɛɚ-ɬɪɭɛɪɟɧɧɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɬɪɭɛ ɨɬ 24 ɦɦ ɞɨ 120 ɦɦ, ɤɨ- ɧɚɹ ɞɨɫɤɚ» ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫ ɜɵɫɬɭɩɨɦ ɬɪɭɛ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɬɨɪɵɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɭɞɨɛɧɨɦ ɤɟɣɫɟ ɞɥɹ ɤɨɦ- ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɲɜɚ

Ɋɢɫ. 2. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɢɩɚ «ɬɪɭɛɚ-ɬɪɭɛɧɚɹ ɞɨɫɤɚ» ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɡɚɩɨɞɥɢɰɨ

* ɋɬɚɬɶɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɤɥɚɦɵ.
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Ɋɢɫ. 3. ɉɪɢɦɟɪ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɚɪɨɱ- Ɋɢɫ. 4. ɉɪɢɦɟɪ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ FTW 24-120 Pro
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ FTW 24-120 Pro

ɮɨɪɬɧɨɣ ɩɟɪɟɧɨɫɤɢ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɝɨɪɟɥɤɚ Multilock ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ MIG/MAG ɫ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɫɦɟɧɵ ɤɨɪɩɭɫɚ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɟɝɨ ɭɝɥɚ ɢɡɝɢɛɚ
(ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɝɥɵ ɢɡɝɢɛɚ — 20ɨ/30ɨ). Ⱦɜɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɢ ɞɜɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɪɵɱɚɝɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɨɱɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɢ. Ɍɪɟɯɬɨɱɟɱɧɚɹ ɨɩɨɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɯ ɬɪɭɛɵ.
Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɚɪɤɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɩɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɞɜɟɫɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. Ɍɨɱɧɨɟ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɸ ɦɚɫɫɵ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɦ.
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɜɟɫɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɩɭɫɤ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ.
Ⱦɪɭɝɢɦ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ FTW 24-120 Pro ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɨɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ FCU/FTW ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɥɶɬɨɦ FRC-40/FTV.
ɋɪɟɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ: ɩɪɨɱɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ, ɦɭɥɶɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɟɧɸ,
ɫɦɟɧɧɚɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɥɟɧɤɚ ɢ ɬ.ɞ.
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɫɬɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɞɨɛɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬɟ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɞɢɫɩɥɟɹ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɧɸ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ — ɞɚɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.
ɇɨɜɚɹ ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ FTW 24-120 Pro ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɨɫɟɤɬɨɪɚ. ɉɪɨɞɭɦɚɧɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɠɢɦɚ ɢ ɰɟɧɬɪɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɝɨɥɨɜɤɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɢ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬ ɜɪɟɦɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ɍɨɱɧɨɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɩɨɪɭ
ɜ ɬɪɟɯ ɬɨɱɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɲɜɨɜ ɞɥɹ ɬɪɭɛ
ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 24...120 ɦɦ. ɗɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɨɬ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ Fronius ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.
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Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɞɥɹ ɡɚɜɨɞɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɈɈɈ «Ⱦɟɥɶɬɚɋɜɚɪ»*
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ⱦɟɥɶɬɚɋɜɚɪ» ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɦɨɫɬɨɜɵɯ,
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ CARPANO EQUIPMENT.

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɩɨɪɬɚɥɵ
ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɩɨɪɬɚɥɵ — ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɛɚɥɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɨɪɬɨɬɪɨɩɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɧɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɜɚɪɧɵɦɢ ɲɜɚɦɢ (ɪɢɫ. 1). ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ
ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɨɪɬɚɥɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.

ɋɜɚɪɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɉɨɪɬɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɧɚɳɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɜɚɪɨɱɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ: ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɝɚɡɟ,
ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɮɥɸɫɚ ɢɥɢ ɞɥɹ ɚɪɝɨɧɨɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ (ɪɢɫ. 2, 3).

ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɥɟɠɟɧɢɹ

Ɋɢɫ. 1. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ ɞɥɹ
ɫɜɚɪɤɢ ɤɪɵɲɢ ɜɚɝɨɧɚ

ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɜɢɞɚ ɫɜɚɪɤɢ ɩɨɪɬɚɥ ɦɨɠɧɨ
ɨɫɧɚɫɬɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɥɟɠɟɧɢɹ: ɬɚɤɬɢɥɶɧɚɹ, ɥɚɡɟɪɧɚɹ, ɩɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ ɧɚ ɞɭɝɟ. Ɉɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ
ɲɜɚ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ 0,2 ɦɦ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɥɟɠɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 4,
5) ɡɚ ɲɜɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɜɚɪɤɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɪɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɟɮɟɤɬɨɜ.

Ɋɢɫ. 4. Ɍɚɤɬɢɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɥɟɠɟɧɢɹ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ

Ɋɢɫ. 2. ɋɜɚɪɨɱɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ
ɮɥɸɫɚ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ

Ɋɢɫ. 3. ɋɜɚɪɨɱɧɚɹ ɝɨɥɨɜɤɚ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ
ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɝɚɡɟ

Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɜɚɪɤɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɪɬɚɥɵ ɦɨɝɭɬ ɨɫɧɚɳɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ: ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ (ɫɜɚɪɤɚ ɩɨɞ
ɫɥɨɟɦ ɮɥɸɫɚ), ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɬɟɦɧɟɧɢɟɦ (ɫɜɚɪɤɚ ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɝɚɡɟ), ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ (ɫɜɚɪɤɚ
ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ) (ɪɢɫ. 6).

Ɋɢɫ. 5. Ʌɚɡɟɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɥɟɠɟɧɢɹ

Ɋɢɫ. 6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɝɚɡɟ

* ɋɬɚɬɶɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɤɥɚɦɵ.
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Ʌɟɝɤɢɣ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ

Ɋɢɫ. 7. ɉɨɪɬɚɥ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ
ɝɚɡɟ ɛɚɥɤɢ ɤɨɪɨɛɱɚɬɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ

Ʌɟɝɤɢɣ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ (ɪɢɫ. 7) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ
ɬɢɩɭ ɤɨɡɥɨɜɨɝɨ ɤɪɚɧɚ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɛɚɥɤɚ ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɢɡ
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɝɨ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɥɹ ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɪɟɬɨɤ ɢ ɡɭɛɱɚɬɚɹ ɪɟɣɤɚ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
ɗɬɨɬ ɩɨɪɬɚɥ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɤɚɤ ɞɥɹ MIG/MAG ɫɜɚɪɤɢ, ɬɚɤ ɢ
ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɩɨɞ ɮɥɸɫɨɦ.
ɉɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɩɨɞ ɮɥɸɫɨɦ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ
ɮɥɸɫɨɛɭɧɤɟɪɚ ɨɛɴɟɦɨɦ 8...10 ɤɝ, ɱɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɫɜɚɪɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 30 ɦɟɬɪɨɜ.

Ɍɹɠɟɥɵɣ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɵɟ ɩɥɸɫɵ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɬɚɥɨɜ — ɢɯ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦ
ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɮɥɸɫɚ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɮɥɸɫɨɛɭɧɤɟɪɚ, ɧɨ ɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɨɛɴɟɦɧɵɯ ɭɩɚɤɨɜɨɤ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɞɨ 1000
ɤɝ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɜɚɪɤɭ ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɪɬɚɥɚ (ɪɢɫ. 8).

ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ

Ɋɢɫ. 8. ɉɨɪɬɚɥ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɬɟɥɟɠɤɢ ɜɚɝɨɧɚ

ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ — ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
(ɪɢɫ. 9, 10). Ɉɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɢɥɢ ɦɨɬɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ. ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢɦɟɸɬ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ —
ɞɚɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɚɪɤɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ
ɲɜɨɜ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɛɚɥɨɱɧɨɝɨ Ɋɢɫ. 9. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ ɞɥɹ
Ɋɢɫ. 10. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɧɚ ɞɥɹ
ɬɢɩɚ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɭɬ ɜɟɫɬɢ ɫɜɚɪɤɭ ɩɪɨ- ɫɜɚɪɤɢ ɬɟɥ ɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɫɜɚɪɤɢ ɤɪɵɲɢ ɜɚɝɨɧɚ
ɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɥɶɰɟɜɵɯ ɲɜɨɜ ɬɟɥ ɜɪɚɳɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ
ɷɥɥɢɩɫɨɢɞɧɵɟ ɨɛɟɱɚɣɤɢ.
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɧɚ 360 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɨ 4-ɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ
ɫɜɚɪɤɢ ɨɞɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɨɣ, ɱɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. Ƚɚɛɚɪɢɬɵ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɜɚɪɨɱɧɵɦ ɫɬɵɤɨɦ, ɫɜɚɪɨɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɈɈɈ «Ⱦɟɥɶɬɚɋɜɚɪ» — ɡɚɥɨɝ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɧɚɲɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
ȼɟɫɧɢɧ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ,
ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɟ ɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɟ ɈɈɈ «Ⱦɟɥɶɬɚɋɜɚɪ»
620141, Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ,
ɭɥ. Ɂɚɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 29
ɬɟɥ.: +7 (343) 384-71-72
ɬɟɥ./ɮɚɤɫ: +7 (343) 287-41-52
www.DeltaSVAR.ru

64

9/2013

ɊɈȻɈɌɂɁȺɐɂə — ɈɋɇɈȼȺ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ.
ɄȺɑȿɋɌȼɈ, ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖ, ɍɋɉȿɏ*
Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɭɠɟ ɧɟɦɚɥɨ. Ɇɢɪ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ,
ɨɧ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɜɚɪɨɱɧɵɦ ɪɨɛɨɬɚɦ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ — ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɞɢɤɬɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɧɨɜɵɣ ɬɟɦɩ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɗɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɨɛɨɬɨɜ.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ RFA Robotics ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «IpC» ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɨɦ
ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. Ɉɞɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢɸ «YASKAWA MOTOMAN» (əɩɨɧɢɹ), ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɨɛɨɬɨɜ ɫ 35-ɥɟɬɧɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɭɳɟɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 230 ɬɵɫ. ɪɨɛɨɬɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ.
RFA Robotics ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɨɛɨɬɨɜ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɜɚɪɤɟ
ɢ ɞɭɝɨɜɨɣ ɧɚɩɥɚɜɤɟ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ ɢ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɧɵɯ ɩɥɢɬ. Ʉɥɢɟɧɬɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɤɭɪɫɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɊɌɄ ɹɱɟɟɤ RFA Robotics
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
ȼ ɢɸɧɟ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ RFA Robotics ɜɵɩɨɥɧɢɥɨ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɈɈ «Ɂɚɜɨɞ «Ⱥɬɨɦɦɚɲ» ɩɪɨɟɤɬ
ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ MOTOMAN. Ɂɚɜɨɞ «Ⱥɬɨɦɦɚɲ» ɫɨɡɞɚɧ ɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɈȺɈ «Ʉɪɚɫɢɥɨɜɫɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ» ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɍɤɪɬɟɯɧɨɩɪɨɦ». ɗɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ, ɫ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɛɨɥɟɟ 100 ɬɵɫ. ɟɞɢɧɢɰ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɝɨɞ. ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɡɚɜɨɞɚ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, Ɋɨɫɫɢɢ, Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, Ɇɨɥɞɨɜɵ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɟɪɜɨɟ ɫɪɟɞɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɜ
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɧɟɞɪɢɥɨ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȾɋɌɍ ISO 9001-2001.
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 30
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɛɵɬɨɜɵɯ ɤɨɬɥɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ- Ɋɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ MOTOMAN
ɧɵɯ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ, ɤɜɚɪɬɢɪ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ.
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɩɥɨɱɟɧɧɚɹ, ɷɧɟɪɝɢɱɧɚɹ, ɝɪɚɦɨɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɸɛɢɬ
ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɟɞɭɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɚɤ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ,
ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦ ɪɵɧɤɚɯ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚɜɨɞɚ «Ⱥɬɨɦɦɚɲ» Ƚɨɥɨɜɧɹ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ ɂɨɫɢɮɨɜɢɱ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɥɸɛɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɧ ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ — ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɨɧ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «Ɍɪɢɚɞɚ ɋɜɚɪɤɚ».
Ȼɥɢɠɚɣɲɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ — ɫɜɚɪɤɚ ɤɚɫɫɟɬɵ ɤɨɬɥɚ. ȼ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɊɌɄ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɜɨɞɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɜɚɪɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɚ ɜɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɊɌɄ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ABIDOT ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɨɤɪɚɬɢɬ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɋɜɚɪɨɱɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ TransPulsSynergic 3200, ɜɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɊɌɄ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɫɜɚɪɧɵɯ ɲɜɨɜ.
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɯɨɞɹɬ: ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɪɨɛɨɬ MOTOMAN SSA 2000; ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɤ ɪɨɛɨɬɭ NX 100; ɩɭɥɶɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ
* ɋɬɚɬɶɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɤɥɚɦɵ.
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TransPulsSynergic 3200; ɛɥɨɤ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɝɨɪɟɥɤɢ FK-4000R; ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ DeviceNet; ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ VR1500-PAP; ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɝɨɪɟɥɤɚ ɫ
ɜɨɞɹɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ABIROB W500 22°,
ɲɥɚɧɝ ɩɚɤɟɬ ɆɈɌɈ iCAT; ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ iCAT; ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɝɨɪɟɥɤɢ BRS-CC.
ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ/ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ SG-2 ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
1,2 ɦɦ Askaynak (ɬɨɥɳɢɧɚ ɦɟɬɚɥɥɚ 2 ɦɦ);
ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɝɚɡ ArCo2 (82/18); ɩɪɨɰɟɫɫ MAG.
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɊɌɄ ɜɪɟɦɹ ɫɜɚɪɤɢ
ɨɞɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɩɨɪɹɞɤɚ 5ɦɢɧ, ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɜɵɩɭɫɤ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 2 ɬɵɫ. ɟɞɢɧɢɰ ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɷɬɨ ɩɪɢ ɞɜɭɯɫɦɟɧɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɟ ɪɨɛɨɬɚ).
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ «MOTOMAN» ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ 24ɬɵɫ. ɪɨɛɨɬɨɜ ɜ ɝɨɞ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ, ɪɟɡɤɢ,
ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɩɚɥɥɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɤɪɚɫɤɢ.
Ɋɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ
ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ. Ʉɚɠɞɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɜɭɯ ɪɨɛɨɬɨɜ ɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɂɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɩɨ
ɦɨɞɭɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɢɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɷɥɟɆɨɧɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ MOTOMAN ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɩɥɨɳɚɞɢ
ɹɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɥɚ.
Ʌɢɧɟɣɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ «MOTOMAN» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɫ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɨɬ
2 ɞɨ 800 ɤɝ ɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɝɚɦɦɨɣ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ RFA Robotics ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ
«ɩɨɞ ɤɥɸɱ». ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ RFA Robotics ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɭɡɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɢ ɧɚɢɥɭɱɲɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɨɤɚ,
ɪɨɛɨɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ, ɜɪɚɳɚɬɟɥɹ, ɩɨɡɢɰɢɨɧɟɪɚ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɜɟɞɟɧɵ ɤ ɧɭɥɸ. ɍɫɩɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɛɨɬɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɦ ɨɩɵɬɟ.
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɨɛɨɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ISO 9001 ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚɲɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦ ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɨɛɨɬɨɜ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ DX100
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 3DRealizeR.
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɬɢɩɨɜɵɯ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ RFA Robotics ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ:
x ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ;
x ɩɨɞɛɨɪ, ɩɨɫɬɚɜɤɭ, ɦɨɧɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ; ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
x ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɨɲɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɨɛɨɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ɉɨɫɟɬɢɥɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɪɨɛɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɝɞɟ ɬɟɫɬɢɪɭɸɬɫɹ ɪɨɛɨɬɵ ɦɢɪɨɜɵɯ
ɛɪɟɧɞɨɜ. ɉɪɨɲɥɢ ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɛɨɪɭ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɪɨɛɨɩɟɪɢɮɟɪɢɢ.
RFA Robotics ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɨɛɨɬɨɜ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɊɌɄ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
RFA Robotics ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ.
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Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɵɯ
ɢ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢɡɞɟɥɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɷɧɟɪɝɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɝɨɪɧɨ-ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ TIG HOT WIRE ɢ ɋɆɌ*
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɵ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚ ɌȿɇȺ» ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɲɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɫɜɚɪɤɢ ɩɨɞ ɮɥɸɫɨɦ ɢ ɚɪɝɨɧɨɞɭɝɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ-ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɢɦɟɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɮɥɸɫɚ ɢɡ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ:
x ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚ
ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ;
x ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ,
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɛɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ (ɬɢɩɚ ɋr–Mo, Cr–Mo–V),
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ, ɧɢɤɟɥɟɜɵɯ ɠɚɪɨɫɬɨɣɤɢɯ ɫɩɥɚɜɨɜ, ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɢɯ ɬɢɩɚ Inconel
600, 625, 718 ɢ ɬ. ɩ., ɛɪɨɧɡ (ɤɪɟɦɧɢɫɬɵɯ ȻɪɄɆɐ-3-1,
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ȻɪȺɆɐ-9-2 ɢ ɞɪ.).
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ
TIG HOT WIRE (THW), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɭɝɨɜɭɸ ɫɜɚɪɤɭ/ɧɚɩɥɚɜɤɭ ɧɟɩɥɚɜɹɳɢɦɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɦ ɫ ɩɨɞɨɝɪɟɬɨɣ ɩɪɢɫɚɞɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɜ ɢɧɟɪɬɧɨɦ ɝɚɡɟ (ɚɪɝɨɧɟ, ɝɟɥɢɢ ɢ ɢɯ ɫɦɟɫɹɯ) ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɦɟɬɚɥɥ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «FRONIUS International GmbH» ɩɪɨɜɟɥ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɜɫɟɦɢ
ɜɢɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ THW ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ:
x ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɞɨ 1,7–5 ɤɝ/ɱ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ);
x ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ/ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɞɨ ɞɜɭɯ ɪɚɡ (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɪɝɨɧɨɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɨɣ);
x ɥɟɝɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɦɧɨɝɨɩɪɨɯɨɞɧɨɣ ɫɜɚɪɤɟ ɢ ɧɚɩɥɚɜɤɟ;
x ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɫ ɦɟɬɚɥɥɨɦ ɨɫɧɨɜɵ ɞɨ 60 %, ɩɨɥɧɨɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ.

* ɋɬɚɬɶɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɟɤɥɚɦɵ.
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ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ «ɋɆɌ Fronius
cladding». ɉɪɨɰɟɫɫ ɋɆɌ – ɋold Metal Transfer («ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɟɧɨɫ ɦɟɬɚɥɥɚ») ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɞɭɝɨɜɭɸ ɫɜɚɪɤɭ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɜ ɡɚɳɢɬɧɨɦ ɝɚɡɟ. ɑɚɫɬɨɬɚ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɞɨ 70 Ƚɰ. Ʉ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɦɟɬɨɞɨɦ CMT ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ:
x ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɫɜɚɪɤɢ — 60–80 cɦ/ɦɢɧ;
x ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɥɚɜɤɢ — 5–6 ɤɝ/ɱ;
x ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɜɚɪɤɢ
ɜ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɝɚɡɚɯ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɟɠɟɧɢɹ ɡɚ
ɞɭɝɨɣ;
x ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɫ ɦɟɬɚɥɥɨɦ ɨɫɧɨɜɵ d 5 % ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɟ ɢ ɨɤɨɥɨ 1 %
ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ.
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ FRONIUS International
Endless Torch Rotation System (ETR-S) — ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɞɟɥɢɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ,
ɱɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ. ɉɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ.
ɂɦɟɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ:
Bore-to-Bore (B-t-B). ɇɚɩɥɚɜɤɚ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɯɫɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ/ɤɨɥɨɞɰɟɜ.
Ⱥɜɬɨɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɬɨɱɤɚɦ, ɧɚɩɥɚɜɤɚ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɜɨɡɜɪɚɬ ɜ ɩɪɟɪɜɚɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ.
Race-Track (ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ ɤɨɥɶɰɟɜɵɯ ɢ ɩɪɹɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫ B-t-B).
ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ (ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɩɪɹɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɤɨɥɶɰɟɜɵɯ ɭɝɥɨɜ).
Data Logger /Data Viewer Ɂɚɩɢɫɶ/ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɞɢɫɤ ɱɟɪɟɡ Ethernet.
Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ 3D.
USB ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ ɤɚɪɬɵ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɬɟɪ.
ɍɞɚɥɟɧɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ LAN Ethernet, ɂɧɬɟɪɧɟɬ
TWIN ɧɚɩɥɚɜɤɚ ɞɜɭɦɹ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚɦɢ / ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɞɨ 70 %.
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FOW Compact – cladding cell — ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɧɚɩɥɚɜɨɱɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ).
ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬ ETR-S ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɦɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɜ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɩɥɚɜɤɢ.

FɈW «Pipe cladding» — ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɡ ɥɸɛɵɯ
ɦɚɪɨɤ ɫɬɚɥɢ ɢ ɱɭɝɭɧɚ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 6000 ɢ 12800 ɦɦ.
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɢ ɝɢɞɪɨɫɬɨɟɤ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɫɧɚɫɬɤɟ ɩɨɞɩɢɪɚɸɳɢɯ ɤɪɟɩɟɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɋMT (ɜɦɟɫɬɨ
ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦɢ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɮɥɸɫɚ) ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɪɚɤɚ ɢ ɧɢɡɤɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ 50–60
ɫɦ/ɦɢɧ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɥɚɜɤɢ 4,5 ɤɝ/ɱ (ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ɬɢɩɚ ȻɪɄɆɐ-3-1). Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɟɠɢɦɚ
ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɬɨɥɳɢɧɵ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.

FCW «Pipe welding» — ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ.

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɛɨɪɤɢ-ɫɜɚɪɤɢ ɫɬɵɤɚ ɧɚ 40–60 % ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɭɱɧɵɦ
ɢ ɦɚɥɨɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɢɧɢɸ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɠɢɦɚ ɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɤ ɬɪɭɛɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ ɞɨɩɭɫɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɥɚɜɤɚ ɋɆɌ TWIN — ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɜɨɣɧɨɣ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ — ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɩɥɚɜɤɢ 8–14 ɤɝ/ɱ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ), ɫɤɨɪɨɫɬɶ
50–60 ɫɦ/ɦɢɧ. Ⱦɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɜɵɛɨɪ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨɞɚɱɢ ɢ ɝɢɛɤɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɨɱɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɬɟɩɥɨɜɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɵɯ ɲɜɨɜ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
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FCW – «Valve welding» — ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ.

FOW – «CMT cladding» — ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɦɟɬɨɞɨɦ CMT ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɤɪɚɧɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɢɯ ɩɨɹɫɤɨɜ ɜ ɦɟɫɬɟ ɫɬɵɤɚ ɩɥɚɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɪɭɛ BUBI.

Ʉɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɚɹ ɧɚɩɥɚɜɤɚ ɩɨɹɫɤɨɜ ɲɢɪɢɧɨɣ
90–150 ɦɦ ɜ ɦɟɫɬɟ ɫɬɵɤɚ ɩɥɚɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɛ (ɜ
ɬ. ɱ. BUBI; 6–15 ɦ) ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 125–460 ɦɦ
ɋɜɚɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ: Inconel 625, AWS ER
2209, ɋɜ-06ɏ20ɇ11Ɇ3ɌȻ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɟɜ 1–2, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɩɥɚɜɤɢ 60–80 ɫɦ/ɦɢɧ
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Ɉɫɜɨɟɧɚ ɧɚɩɥɚɜɤɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚ
ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɤɪɚɧɚ Ⱦɭ 300–1200 ɢɡ ɱɭɝɭɧɚ ɬɢɩɚ ȼɑ
40 ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɋɜ-08ɏ20ɇ9Ƚ7T ɢ ɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫ ɩɪɨɜɨɥɨɤɨɣ ɋɜ-07ɏ25ɇ13
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ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ HMI – T10.
ɋɨɡɞɚɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Human Machine Interface ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Fronius». Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨ 10 ɨɫɟɣ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. ɂɦɟɟɬ ɰɜɟɬɧɨɣ ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ ɫ ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɟɣ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɞɨɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɠɢɦɚ ɫɜɚɪɤɢ ɧɚ ɰɢɤɥɨɝɪɚɦɦɟ, ɭɞɚɥɟɧɧɚɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

3D ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ
FPA 9000 ETR) ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ: ɝɟɨɦɟɬɪɢɸ
ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɞɚɧɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ ɧɚɩɥɚɜɤɢ; ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɝɨɪɟɥɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɩɥɚɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ ɢ ɩɪ.
Q-Master — ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
(ɉɈ) ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɡɚɩɢɫɢ
ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɠɢɦɟ on-line. Ɂɚɞɚɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫ ɬɪɟɜɨɠɧɵɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɢɯ ɜɵɯɨɞɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɨɩɭɫɤɚ. Data Logger/Data Viewer — ɉɈ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɱɟɪɟɡ ɫɟɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ on-line ɢ
USB

ȼɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ.
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɦɟɫɬɨɦ
ɫɜɚɪɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜɧɭɬɪɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɩɢɫɶ
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ USB, ɤɚɦɟɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ THW ɢ ɋɆT ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɢ ɫɜɚɪɤɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ «Fronius
International» ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ȿɜɪɨɩɟ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɋɒȺ, ɫɬɪɚɧɚɯ ɘɠɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Ȼɥɢɠɧɟɣ
Ⱥɡɢɢ, ɘȺɊ, ɂɧɞɢɢ, Ʉɢɬɚɟ, Ⱥɡɢɚɬɫɤɨɦ ɢ Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɯ.

Ⱥɜɬɨɪɵ: ɈɈɈ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɐɟɧɬɪ ɌȿɇȺ» — Ʉɭɞɪɹɲɨɜ ɇ. Ɉ. (ɢɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ), Ȼɵɱɤɨɜɫɤɢɣ ɋ. Ʌ.
(ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ), Ɍɨɩɨɪɨɜ ɂ. Ȼ. (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ȼɚɫɶɤɢɧ
Ⱦ.ɋ. (ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ ɨɬɞɟɥɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ). Ⱦɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɫɬɚɬɟɣ ɢɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ Fronius «Weld + Vision» ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.
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