
СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6. СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

• Сварочные головки 

• Приводы подачи сварочной проволоки 

• Источники тока 

• Датчики 

• Салазки 

• Оснастка 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1. СВАРОЧНЫЕ ГОЛОВКИ 

• Стандартная головка для сварки под флюсом 
• Головка для сварки под флюсом внутренних швов 

• Сварка под флюсом  для швов с малым зазором  

• Сварка в среде защитного газа для швов с малым зазором 

• Многодуговая сварочная головка для сварки под флюсом внутренних швов 
• Сварочная головка Multi – Mode  

6.1.1. СТАНДАРТНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ 

Технические данные: 

• Кольцеобразный накопитель порошка с  
  пневматической крышкой 

• с тактильным датчиком 

• двухшарнирная стойка с  
  отсасывающей форсункой 

• Подача проволоки: 5000мм/мин: 

• Ток, max.: 1500 A 

6.1.2. ДВУХДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ 

Технические данные: 

• горелка для сварки под флюсом с контактными 
колодками 
• Ток 1200 A 

• Диаметр проволоки 2 x 1,2 мм bis 2 x 2,0 мм 

• Max. скорость подачи проволоки: 
  10000 мм/мин 

• интегрированная емкость для порошка 

• Stickout и направляющая сварочной головки, автома- 
  тизирована посредством лазерных сенсоров с 
сервосалазками 
• Min. размер трубы 480 мм (19“) 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1.3. ДВУХЖУГОВАЯ СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД 
ФЛЮСОМ ШВОВ С МАЛЫМ ЗАЗОРОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Ширина шва: 

Глубина шва: 

Ток: 

Подача проволоки: 

20 мм 

60 мм (150 мм) 

2 x 1500 A 

2 x 10.000 мм/мин. 

Расст. между проволоками и угол – конст. 

Место для монтажа доп. оснастки,  

Такой, как датчик, устройство подачи 
порошка и т.д. 

На выбор: одинарная или двойная  

проволока. 

6.1.4. MAG – СВАРОЧНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ШВОВ С МАЛЫМ ЗАЗОРОМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Ширина шва: 

Глубина шва: 

Подача проволоки: 
Привод  
маятникового 
механизма 

Подача проволоки 

Блок подключения  
газа, воды, тока 

Частота маятника: 

Max. ток: 

0,2-2 Hz 

450 A 

10 мм 

100 мм 

20.000 мм/мин 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1.5. РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ СВАРКИ  MAG- И ПОД ФЛЮСОМ 

MAG горелка 
Направляющее устройство для 

проволоки 

Привод подачи проволоки MAG-сварки 

Привод подачи 
проволоки сварки  
под флюсом ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Быстрая смена горелок сварки под 
флюсом и MAG-сварки посредством 
револьверной головки  

Подача проволоки сварка 
по флюсом: 5000 мм/мин 

Подача проволоки MАG: 20000 мм/мин 
Отсос порошка 

Тактильный датчик 
горелка сварки под флюсом с 
кольцеобразной 
форсункой подачи порошка 

Горелка для сварки 
под флюсом: 
Горелка MАG-сварки: 

1500 A 

600 A 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.1.6. МУЛЬТИ - РЕЖИМ 

Для сварки различных толщин стенок и геометрий шва 

мы разработали абсолютно новую сварочную головку, 

которая позволяет без переналадки работать с одной 

или двумя проволоками. В этой сварочной головке 

устройство подачи проволоки, контактные элементы и 

направляющая система проволоки сконструированы 

комбинированно для одной и двух проволок. Одна 

проволока может применяться с Ø2,5мм – Ø4,0мм. А 

вариант с 2-мя проволоками предусматривает 

применение проволоки в диапазоне Ø1,6мм – Ø2,5мм. 

Таким образом, появляется возможность использовать 

преимущества обоих методов без смены головки, 

быстро переключая режимы. 

Однодуговую сварку можно  использовать для 

корневого шва и для соединений  типа I в прямом и 

обратн. положении, используя преимущество сварки со 

сквозным проваром. 

Сварка угловых швов и заполнении шва V-образных и 

тюльпановых швов с использованием двухдуговой 

сварки позволяет получить производительность 

нанесения материала на 50-80% больше, как и при 

заполнении шва и лучшем модулировании валков. 

Таким же образом, для однодуговой сварки можно 

использовать одну из двух проволок без какой-либо 

переналадки при небольшом диаметре проволоки. 

Такой метод сварки имеет преимущества при сварке 

тонких листов или в случаях, когда не допускается 

большой нагрев заготовки. 

При многослойной сварке  применяют однодуговую 

систему для сварки корня шва и сразу переключают на 

двойную проволоку для того, чтобы с высокой 

производительностью образовать заполнение шва и 

формирование верхнего слоя. Всегда остается 

возможность применения без ограничений и других 

преимуществ метода сварки двойной дугой, таких как 

хорошее перекрытие зазора в соединениях типа I или 

более широкий валок  при наплавке. 

Посредством центрального расположения проволок в 

горелке всегда возможно варьировать положением 

электродов с двойной проволокой от продольной 

позиции до поперечной. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.2. ПРИВОДЫ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 

• привод подачи проволоки сварки под флюсом и MАG сварки 

• Привод подачи проволоки постоянного тока для MAG сварки 

• Привод подачи холодной проволоки 

• Маятниковое устройство, управляемое ЧПУ для сварочных автоматов MIG-MAG / WIG 

6.2.1. СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ И MAG СВАРКА – ПРИВОД ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 

Для выполнений высоких требований для сварки под 

флюсом и MAG- сварки, особенно при сварке под 

флюсом с  двойной дугой наиболее подходит этот 

привод подачи проволоки. Мощность 335 Вт позволяет 

соответствовать всем требованиям процесса сварки.  

Большая сила протяжки проволоки более, чем 

достаточна для того, чтобы подавать проволоку на 

большие расстояния (или, например со 1000 кг 

катушки) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Диаметр проволоки: 

1 x 2,5 мм – 5,0 мм 

соотв.: 2 x 1,2 мм – 3,0 мм 

Max. скорость подачи проволоки: 

5000...10000 мм/мин 

Max. момент вращения : 30...100 Нм 

Бесщеточный AC Сервомотор 42 V 

Необслуживаемый Harmonic 

Приводы Drive  

Интегрированное управление мотором 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.2.2. ПРИВОД ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА  
ДЛЯ MAG - СВАРКИ 

Новая разработка – привод подачи проволоки 

постоянного тока предназначен для использования 

высокой мощности привода на протяжении 

длительного времени. 

В качестве привода служит очень компактный и 

высокодинамичный дисковый роторный электромотор 

постоянного тока со встроенным тахогенератором 

постоянного тока. 

В качестве редуктора служит двухступенчатый редуктор 

с цилиндрическими косозубыми шестернями с 

закаленными зубьями для его бесшумной работы и с 

очень высоким КПР до 98%. Благодаря большому 

диаметру ролика, подающего проволоку (50 мм) 

обеспечивается надежная подача проволоки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Регулировка скорости подачи проволоки – бесступенч. 

Диапазон регулирования 

Точность регулировки 

Диаметр проволоки цельной до 

Диаметр проволоки порошковой до  

Мощность привода 

33 bis 33.000 мм/мин. 

1 : 1000 

0,5 % 

2,0 мм 

2,8 мм 

250 Ватт 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.2.3. ПРИВОД ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ПРОВОЛОКИ 

Этот привод предназначен в первую очередь для 

подачи холодной присадочной проволоки при ТIG-

сварке и при сварке лазером. Для этих методов сварки 

очень большое значение имеет постоянство скорости 

подачи проволоки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Напряжение: 

Мощность: 

Скорость под. проволоки: 

Момент вращения: 

Сила протяжки: 

42 V 

75 W 

16-8000 мм/мин 

5,5 Нм 

220 Н 

Это объясняет сложность привода. Благодаря 

подобранным компонентам и высокому КПД 

редуктора, устройство этого привода довольно 

компактно. 

6.2.4. МАЯТНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЯЕМОЕ ЧПУ  
ДЛЯ MIG-MAG / ТIG- СВАРКИ 

Маятниковое устройство можно легко и быстро 

поворачивать на 90 град для кольцевых и продольных 

швов.  

Привод осуществляется от практически 

неизнашиваемого сервомотора переменного тока со 

встроенным инкрементальным датчиком и 

беззазорным приводом Harmonic-Drive. 

Сварочная головка двигается параллельно 

поверхности заготовки. Этот аппарат оптимально 

работает и для режима наплавки.  

В уже готовой программе маятникового устройства на 

экране в соответствующем меню можно 

запрограммировать следующие параметры: скорость 

движения устройства, амплитуда. 

Скорость движения устройства (Поперечная скорость) 

целевая скорость направо 

целевая скорость налево 

Время задержки справа в 0,1 сек 

Время задержки справа в 0,1 сек 

Амплитуда 

Сдвижка середины +/- 

0 до 5000 мм/ мин. 

0 до 5000 мм/ мин 

0 – 9,9 сек. 

0 – 9,9 сек 

0 – 30 мм 

5 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.3. ИСТОЧНИКИ ТОКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ 

Источники тока закреплены в шкафах, имеющих 

жесткую раму, обшитых стальными листами. 

Конструкция шкафа позволяет размещать два источника 

тока один над другим. 

Охлаждение осуществляется посредством бесшумного 

вентилятора. 

DC AWS 080 

Диапазон силы тока [A] 

Диапазон напряжения [В] 

Ток 100% .ED [A] 

Max. напряжения холостого хода [V] 

Напряжение на входе [В] 

Коэф.мощности cos ϕ 

Номинальная мощность [KВА] 

Защита [A] 

Уровень шума [dB] 

Вес [кг] 

Размеры (Д x Ш x В) [мм] 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 

100 – 800 

15 – 46 

800 

60 

3 x 400 

0,8 

48 

80 

70 

370 

800 x 500 x 1200 

DC AWS 100 

100 – 1000 

15 – 50 

1000 

65 

3 x 400 

0,8 

69 

125 

70 

540 

760 x 800 x 1130 

DC AWS 125 

100 – 1250 

15 – 45 

1250 

70 

3 x 400 

0,75 

94 

160 

70 

700 

850 x 750 x 1200 

AC AWS 100T 

100 – 1000 

20 – 45 

1000 

80 

2 x 400 

0,55 

85 

200 

70 

620 

850 x 750 x 1200 

Переключение характеристических кривых выполняется 

извне, а регулировка наклона внутри. Источник тока 

оснащен стандартизированной панелью управления с 

нормированными значениями (0-10 В) для 

соответствующего управления процессом сварки под 

флюсом. 

6.3.1. ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТОКА ДЛЯ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ серия  AWS 125 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.4. ДАТЧИКИ 

• лазерно-оптические датчики высоты  

• тактильный датчик 

• лазерный сенсор 

6.4.1. ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ВЫСОТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Диапазон измерения 

Питание 

Разрешающ. способн.: 

Точность: 

Возпроизводимость: 

Аналоговый выход 

Тип подключения: 

Тип защиты 

Температура эксплуат. 

Класс лазерной защиты: 

50…150 мм 

DC 10…30 V 

< 0,1 мм 

± 0,5 мм 

0,2 мм 

4...20 мA 

штекер M12, 5-польный 

IP 65 

-20° C...+55° C 

2 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.4.2. ТАКТИЛЬНЫЙ ДАТЧИК 

Для автоматической сварки электрической дугой 

очень часто применяются тактильные датчики, 

поскольку они надежны, прочны и просты в 

обращении. Представленная здесь 

направляющая система сварочной головки, 

базирующаяся на тактильном датчике, работает 

по аналогово-пропорциональному принципу. В 

связи с этим она в основном применяется для 

автоматизиро- 

ванной сварки электрической дугой, но встречается 

и в ручных установках. Сигналы датчика управляют 

посредством сенсорного процессора главными 

осями автоматизированной сварочной установки. В 

связи с этим можно управлять сварочной головкой 

во всем диапазоне передвижений установки. Датчик 

может сканировать почти все геометрии стыков за 

исключением беззазорного шва I-типа. 

ПРЕИМУЩЕТСВА 

• Посредством аналогового пропорциональной передачи  

сигнала становится возможной очень точная,  

быстрая и плавная корректура отклонения. 

• Высокое разрешение индуктивной регистрации движения 

позволяет обеспечить точность следования от 0,1 до 0,2 мм. 

• В связи с близостью к сварочной головке  

накопленная ошибка минимальна. Положение датчика  

всегда точно определено при переходе с кругового на 

продольный шов. 

• Электронная точная юстировка положения горелки 

по 2 осям к датчику с большим диапазоном пути 

передвижения позволяет работать с различными  

способами укладки слоев  в сварном шве. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.4.3. ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК 

Сенсорная система серии 294 представляет 

новейшее поколение полнооснащенных 

направляющих систем сварочной головки. 

Сенсорная система работает на триангуляционном 

принципе, чем и достигается большой диапазон 

измерения при большой надежности и точности 

измерения. 

Обработка результатов измерений происходит 

постредством ПК с интегрированным 

фреймграббером. 

Сенсорная система может использоваться без 

дисплея и клавиатуры, приспособлена для 

автоматизированного использования.  

Все обычные формы шва предварительно 

запрограммированы. Особые формы шва могут 

быть добавлены. 

6.4.4. ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК С КАМЕРОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Принцип действия: 

Диапазон изм.: 
Дистанция изм.: 
Линеарность: 
Частота измерен.: 
Разрешение: 
Источник света: 

Оптическое сканирования поверхности по  
триангуляционному принципу 
200 мм 
60 bis 260 мм 
+/- 0,4 % 
1 kHz 
0,1 % диапазона измерения 
полупроводниковый лазер 1 мВт, 670 nm (красный)  
Лазеркласс 2 по DIN EN 60825-1 03.97 
(нет необходимости в особых мерах безопасности) 

Тип защиты: 
Вибрация: 
Вес: 

Аналоговый выход: 
Питание: 
Электроника: 

IP 67 
15 g ... 1 kHz 
ca. 100 g (ohne Kabel) 

4...20 mA 
11...33 В DC, типично 24 V DC/150 mA 
интегрированный сигнальный процессор 

Температура экспл:       0...55° C 

Электромагнитная переносимость: (EMV) в соотв. EN 50081-1 и EN 50082-2 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.5. САЛАЗКИ 

• Точные ручные салазки 

• Механизированные точные сервосалазки 

6.5.1. ТОЧНЫЕ РУЧНЫЕ САЛАЗКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

• привод посредством маховичка 

• высокоточные закаленные и точно отшлифованные роликовые направляющие 

• Направляющая оснащена жесткой, закрытой опорой, закрепленной на болтах,  

что делает придает конструкции жесткость и точность 

• Диапазон хода в зависимости от оснастки 110 мм – 600 мм. 

• Нагрузка max. 300 кг 

• Мощность max.100 кг 

• Момент max. 700 Нм. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.5.2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТОЧНЫЕ СЕРВОСАЛАЗКИ 
с интегрированным сервомотором переменного тока, редуктором, абсолютным датчиком, конечным 
выключателем и электроникой привода 

Точные сервосалазки используются для задач 

позиционирования. 

Для этого используются высокоточные, закаленные и 

точно шлифованные роликовые направляющие. 

Направляющая оснащена жесткой, закрытой опорой, 

закрепленной болтами, что придает конструкции 

жесткость и точность. Эта конструкция, по сравнению с 

салазками с круглым валом, показывает существенно 

более высокую жесткость и устойчивость к изгибу. 

Посредством полностью закрытого винтового 

шпинделя с трапецидальной резьбой или 

шарикоподшипникового шпинделя становится 

возможна эксплуатация сервосалазок в жестких 

условиях. Модульная конструкция позволяет 

комбинировать с Х-, Y- и Z-координатной системой. 

Преимущества: 

• Компактное исполнение с AC-сервомотором, 

редуктором, абсолютным датчиком, конечным  

выключателем и электроникой привода. 

• Модульная конструкция для X-, Y- и Z-осей 

• коммуникационная шина с возможностью подключения 

• Децентрализированная конструкция с интегрированным  

интеллектом позволяет сократить электрические цепи 

• Нет необходимости в электрическом шкафе 

Опция: 

• Специальные исполнения выполняются на заказ. 
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AWS-Nr. 

Ход 

L (= Длина) 

Мощность хода 

Скорость хода 

Момент MB 

Момент MA 

Момент MC 

Напряжение мотора 

Ток мотора 

Номинальное кол. об. 

Номинальное напр. 

мм 

мм 

Н 

мм/мин. 

Нм 

Нм 

Нм 

В 

A 

об/мин. 

В 

3153-4097 3154-4097 

100 

346 

300 

1100 

72 

72 

128 

24 

2,4 

5260 

24-30 

180 

437 

300 

1100 

104 

104 

140 

24 

2,4 

5260 

24-30 

3155-4097 

340 

615 

300 

1100 

168 

168 

173 

24 

2,4 

5260 

24-30 

3156-4097 

500 

775 

300 

1100 

168 

168 

173 

24 

2,4 

5260 

24-30 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.5.2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТОЧНЫЕ СЕРВОСАЛАЗКИ 
с интегрированным сервомотором переменного тока, редуктором абсолютным датчиком, конечным 
выключателем и электроникой привода 

Точные сервосалазки используются для задач 

позиционирования. 

Для этого используются высокоточные, закаленные и 

точношлифованные роликовые направляющие. 

Направляющая оснащена жесткой, закрытой опорой, 

насквозь закрепленной болтами, что придает 

конструкции жесткость и точность. Эта конструкция по 

сравнению с салазками с круглым валом показывает 

существенно более высокую жесткость и устойчивость 

к изгибу. 

Посредством полностью закрытого трапецидального 

винтового шпинделя или шарикоподшипникового 

шпинделя становится возможна эксплуатация в 

жестких условиях окр. среды. Модульная конструкция 

позволяет комбинировать с Х-, Y- и Z-координатной 

системой. 

Преимущества: 

• Компактное исполнение с AC-сервомотором, 

редуктором, абсолютным датчиком, конечным  

выключателем и электроникой привода 

• Модульная конструкция для X-, Y- и Z-осей 

• Can open – коммуникационная шина 

• Децентрализированная конструкция с интегрированным  

интеллектом позволяет сократить кабелепроводы 

• Нет необходимости в электрическом шкафе 

Опция: 

• Специальные исполнения выполняются на заказ. 
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AWS-Nr. 

Ход 

L (= Длина) 

Мощность хода 

Скорость хода 

Момент MB 

Момент MA 

Момент MC 

Напряжение двигателя 

Ток двигателя 

Номинальн. скор. вращ. 

Ном. наряжение 

мм 

мм 

кг 

мм/мин. 

Нм 

Нм 

Нм 

В 

A 

об/мин. 

В 

3159-4199 3158-4199 

100 

333 

1500 

660 

180 

180 

356 

24 

5,4 

2650 

24-30 

180 

425 

1500 

660 

280 

280 

455 

24 

5,4 

2650 

24-30 

3157-4199 

340 

609 

1500 

660 

455 

455 

550 

24 

5,4 

2650 

24-30 

3149-4199 

500 

769 

1500 

660 

455 

455 

550 

24 

5,4 

2650 

24-30 

* Данные могут иногда отклоняться от приведенных. 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.6. ОСНАСТКА ДЛЯ СВАРКИ 

• Поворотное приспособление 

• Аппарат для правки проволоки 

• Тележка для порошка 

6.6.1. ПОВОРОТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

• бесступенчатая регулировка в двух уровнях 

• Индексация каждые 7,5° 

• Несущая способность около 20 кг 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.6.2. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ ПРОВОЛОКИ 1 

Устройство для правки проволоки в 2 плоскостях с измерительной системой 

6.6.3. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ ПРОВОЛОКИ 2 

7-ми роликовое устройство для правки проволоки с отдельно настраиваемыми роликами 
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СВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

6.6.4. ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОРОШКА 

• Объем: 130 л 

• Механический привод крышки при наполнении и опустошении  

• захват для транспортировки краном 
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