AUTOMATION

Механизированные сварочные
системы

Орбитальные сварочные
системы
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Fronius Automation поставляет и внедряет
решения механизированных систем
для решения сложных задач с большим
преимуществом для заказчика.
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Тележки продольного перемещения FDV 15/MF / FDV 22/MF
20420

Тележки продольного перемещения
Рекомендуемые области применения
Для механизированной MIG/MAG сварки
продольных швов в горизонтальном и
вертикальном положении

www.fronius.com

позиционирования изделий

Опции
Колебательная система FOU 30/ML6 (FDV
22/MF)
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Стандартное оснащение
Компактная и легкая конструкция
Блок управления встроен в тележку
Питание от батареи - не требуется
сетевого кабеля
Сильный магнит для мощного сцепления
также для вертикального положения
Устанавливаемое направление ведущих
роликов для ведения шва
Универсальный держатель горелки для
ручной и механизированной горелки
Зарядное устройство и батарея 14,4 V / 2
Ah
4-х колесный привод посредсвом шагового
двигателя

Стальные колеса с каучуком
(изоляционные кольца)
Управление микропроцессором через
цифровой дисплей (FDV 22/MF)
Шина управления к источнику питания
(Tuchel 9pin) длина = 10м (FDV 22/MF)
Функции блока управления FDV 22/MF:
Выключатель: Вкл. / Выкл.
Выключатель: Старт влево / Стоп / Старт
вправо
Регулятор скорости

Цифровой дисплей скорости перемещения
Выключатель: Сварка Вкл. / Выкл. (2-х
тактный режим)
Клавиши программирования для пути,
сегментной сварки и заполнения кратера
Функции блока управления FDV 15/MF:
Выключатель: Вкл. / Выкл.
Выключатель: Старт слева / Стоп / Старт
справа
Регулятор скорости

Тележка FDV 80
53500

Тележка продольного перемещения
Основные функции
Мобильная сварочная система для MIG/
MAG-сварки продольных швов. Благодаря
модульной концепции, состоящей из
тележки продольного перемещения, блока
управления, сварочной головки и системы
слежения за швом, эта система имеет
индивидуальное исполнение и оснащается
под различные требования Клиента.

Features und Benefit
Мобильная система для сварки
продольных швов
Гибкость и универсальность благодаря
модульной конструкции
Разные способы регулировки сварочной
головки на рельсовой системе
Механическая система слежения за
швом и точные направляющих горелки
паралельны применимы, например, для
сварки изогнутых изделий
Возможно выполнение сегментной сварки
Программирование сварочного пути
Выбор программ Job прямо с
дистанционного регулятора
Перемещаемый совмесно терминал
ручного управления для быстрой
настройки параметров.

Опции и принадлежности
Крепление для дистанционного регулятора
FRC-40
Переходные кольца FRR для держателя
горелки
Опорные ролики из стали с / без канавки
Рельсовая система
Комплект «Функция конечного положения»
Сбоку позиционируется направляющий
ролик

Стандартное оснащение
• 4 приводных ролика на шаговом
двигателе
• Ролики с полиуретановым покрытием
(одна сторона с канавкой)
• Вискозный амортизатор для постоянного
приводного усилия
• Встроенная система измерения пути
• Усиленная рама с монтажной цапфой для
механизма подачи проволоки
• 4 транспортировочных петли
• Блок питания и PLC встроены в тележку
• Сетевой кабель 12м со штекером
• Кабель управления источником питания
10м
• Пульт дистанционного управления FRC40 с кабелем 3м
• Механическая система слежения за
швом

Тележка FlexTrack 45
0

Тележка
Рекомендуемые области применения
Для автоматизированной сварки (MIG/
MAG, CMT) продольных и кольцевых швов.
Основные функции
Одна тележка для всех областей
применения
Высококачественные компоненты
Прочный алюминиевый корпус
Специально для работы в жестких
условиях
Быстрая и простая установка рельс и
тележки
Высочайшая воспроизводимость швов
Стабильная скорость сварки

Колебательная система, линейная
0

Рекомендуемые области применения
Сварка заполняющего прохода и
многопроходных швов, большая толщина
металла с подготовкой кромок (MIG/MAG,
TIG).

Соединительный кабель от блока
управления к колебательному устройству
5м
Функции:
• Основной переключатель вкл./выкл.
• Многофункциональный регулятор для
навигации и изменения параметров
• Старт-стоп
• Предварительный выбор колебательного
движения вкл./выкл.
• Отличное позиционирование

www.fronius.com

Стандартное оснащение
Графический интерфейс пользователя
Сенсорный дисплей для простой навигации
и изменения параметров
Сменная защитная пленка (защита от
брызг)
Многофункциональный регулятор для
выбора и изменения параметров даже во
время сварочных операций
Подходит для использования внешнего
сигнала старт-стоп
Только для FMS суппортов с
сервоприводом
Сетевой кабель с вилкой 5м
Соединительный кабель от пульта FRC12/SE к блоку управления 5м

позиционирования изделий

Блок управления с линейным ходом FMS
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Система AVC
5370

Блок управления с AVC-slide (двигатель постоянного тока)

www.fronius.com

позиционирования изделий

Стандартное оснащение
Блок управления FCU-8:
/ Главный выключатель «Вкл. – Выкл.»
/ Потенциометр времени отвода горелки
(AVC)
/ Потенциометр расстояния (Touch & Retract) при сварке TIG DC
/ Внешний «Старт – Стоп»
/ Сетевой кабель со штекером 5м
/ Соединительный кабель FCU-8 к суппорту
AVC 5м
/ Соединительный кабель FCU-8 к
сварочному источнику питания 5м
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Регулятор дистанционного управления
FRC-8:
/ Кнопка «Старт – Стоп»
/ Тумблер AVC «Вкл. – Выкл.»
/ Кнопка точного позиционирования
/ Дисплей для индикации сварочного
напряжения
/ Потенциометр напряжения AVC
/ Потенциометр задержки старта AVC
/ Потенциометр чувствительности AVC
/ Кнопка «Сброс ошибки»
/ Кабель регулятора дистанционного
управления 5м

Рекомендуемые области применения
Для автоматического регулирования
высоты и/или коррекции расстояния
горелки к изделию во время сварки.
Можно использовать в сварочном
процессе WIG/DC (цифровом) и плазма

Система наблюдения ArcView
100100

Визуальный контроль сварочного процесса
Рекомендуемые области применения
Визуальное наблюдение за сварочными
процессами:
MIG-MAG
CMT
TIG
Plasma

Features und Benefit
Камера наблюдения
Блок управления с дисплеем 15‘‘
Кабель для камеры наблюдения
Светофильтр с пневматическим
управлением
Светофильтр - очистка сжатым воздухом
Подготовка для газового и жидкостного
охлаждения
Легкая замена светофильтра
Фокусировка и диафрагма с блока
управления
Прочный алюминиевый корпус
PLUG & PLAY
Длина кабеля до 50 м
Свободно позиционируемая сетка на
мониторе для удобного контроля шва
LIVE-VIEW - возможность просмотр видео
через Интернет
Регистрирование с блока управления для
записи и воспроизведения на носителии
USB/SD-CARD
Крепление освещения
Гибкое крепление камеры наблюдения

FLW Системы сварки продольным швом
0

Сегменты
Металлообрабатывающее производство
Изделия
Рамы
Сварочные процессы
MIG/MAG

Сегменты
Коммерческий транспорт

Сварочные процессы
MIG/MAG
CMT Twin
TIME Twin

Сегменты
Приборо- и машиностроение
Изделия
Опоры для дорожных знаков

позиционирования изделий

Изделия
Элементы транспортных средств

www.fronius.com

Сварочные процессы
TIME Twin

95

Сегменты
Строительство резервуаров
Изделия
Компоненты выхлопных труб
Контейнеры
Резервуары
Сварочные процессы
MIG/MAG
CMT
TIG
Plasma

Сегменты
Конструкции подвижного состава

www.fronius.com

позиционирования изделий

Изделия
Монтаж подвижного состава
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Сварочные процессы
MIG/MAG
CMT

Сегменты
Автомобили неиндивидуального
пользования
Изделия
Балки
Сварочные процессы
MIG/MAG
CMT Twin
TIME Twin

FCW Системы для сварки кольцевых швов
0

Сегменты
Приборо- и машиностроение
Изделия
Гидравлические цилиндры
Сварочные процессы
MIG/MAG

Изделия
Вращающиеся изделия
Сварочные процессы
CMT

Сегменты
Строительство электростанций
Изделия
Соединения труба - труба

позиционирования изделий

Сегменты
Производство электроэнергии
Строительные машины

www.fronius.com

Сварочные процессы
TIG
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Сегменты
Производство электроэнергии
Изделия
Бойлеры
Сварочные процессы
MIG/MAG
TIME Twin

Сегменты
Энергоснабжение
Изделия
Газоизолированные силовые линии

www.fronius.com

позиционирования изделий

Сварочные процессы
TIG
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Сегменты
Конструкции для машиностроения
Изделия
Клапаны/вентили
Сварочные процессы
MAG

FOW Системы для наплавки
0

Сегменты
Работы в открытом море
Изделия
Трубопроводы
Сварочные процессы
TIG

Сегменты
Производство электроэнергии

Сварочные процессы
CMT

Сегменты
Производство транспортных средств
Товары длительного пользования
Изделия
Болты

позиционирования изделий

Изделия
Наплавка стенок испарителя

www.fronius.com

Сварочные процессы
СМТ
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Сегменты
Производство электроэнергии
Строительные машины
Изделия
Вращающиеся изделия
Сварочные процессы
CMT

Сегменты
Строительство в открытом море
Изделия
Клапана/вентили

www.fronius.com

позиционирования изделий

Сварочные процессы
TIG
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Сегменты
Строительство в открытом море
Изделия
Клапаны/вентили
Сварочные процессы
TIG

Орбитальная система управления FPA 3020
547

Источник питания для орбитальной сварки со встроенным микропроцессорным управлением

Стандартное оснащение
Система управления для орбитальной
сварки FPA 3020
Встроенный однофазный инверторный
источник питания на 200 A
Возможна работа при питании от
генератора
Встроенный блок жидкостного охдаждения
Сетевой кабель со штекером 2,5 м
Монтируется на тележку
Встроенные датчики потока газа и
охлаждающей жидкости
Простое управление благодаря
интуитивному меню
Управление через сенсорный дисплей
(цветной) с графическим интерфейсом
Выбор языка(De/Gb/Fr/It/Es/Pb/Ru/Cz)
Индикация в процессе сварки:
- Сварочный ток (A)
- Напряжение дуги (В)
- Положение горелки (градус)

- Скорость сварки (см/мин)
- Скорость подачи проволоки (см/мин)
Программирование параметров сварки
возможность сохранения и загрузки 200
программ
в том числе 3 спец. программы
прихватывания с количеством точек до 20
10 секторов/ программ с произвольно
определяемыми параметрами
Сохранение и загрузка программ на USBноситель
Создание резервной копии на USBносителе
Регистрация параметров сварки на USBносителе
Настройка оси вращения горелки и подачи
проволоки
Режим Synergic (материал, наружный
диаметр трубы, толщина стенки, газ и т.д.)
Auto-Diagnose-System (отображение кодов
неисправности)

• Микроэлектроника
• Фрмацевтика/ биохимия
• Оборудование для пищевой
промышленности
• Системы кондиционирования
• Авиационно-космическая
промышленнность
• Изготовление теплообменников

Управление сварочным процессом
при помощи пульта дистанционного
управления
Пульт дистанционного управления FPA
3020-RC с кабелем 9 м
Функции пульта дистанционного
управления:
Выбор программы
Старт/плавная остановка, немедленная
остановка сварки
Клавиша аварийного выключения
Позиционирование вручную по осям
Подача и возврат проволоки вручную
Изменение параметров в процессе сварки
Кнопка контроля защитного газа и
включения/выключения формирующего
газа
USB-носитель 8 шт.
Докумнтация сварочных данных
Встроенный принтер

Орбитальная сварка

Принадлежности
Кабель массы, газовый шланг
Тележка с консолью и ящиком для
инструмента PickUp
Газовый редуктор
Сварочная головка закрытого и открытого
типа с присадочной проволокой или без
Кабель-адаптер для клавиш управления
головок MW
Удлинительный шланг-пакет
Ручная сварочная горелка
Запоминающее устройство USB
Бумага для принтера

Рекомендуемые области применения
Автоматизированные процессы Fronius - универсальные и функциональные
системы контроля FPA применяются с
орбитальными сварочными головками
для соединения трубы с трубой, трубы
с фланцем и трубы с трубной доской в
следующих отраслях:

www.fronius.com

Способ сварки
Сварка TIG переменным/постоянным
током, с или без присадочной
проволокой
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Сварочная головка с закрытой камерой FCH
0

Сварка соединений труба-труба

Стандартное оснащение
Сварочная головка с закрытой камерой и
шланг-пакетом 5м
Закрытая камера газовой защиты для
избежания цветов побежалости
Компактное исполнение для
использования в стесненных условиях
Фиксаторы труб для оптимального зажима
и позиционирования
Специальная подача газа во избежание
загрязнений
Высокое качество сварки благодаря
жидкостному охлаждению

Рекомендуемые области применения
Специально для сварки тонкостенных
труб и применения с высокой
производительностью (диапазон наружных
6,0 - 115,0 мм)

Способ сварки
TIG сварка постоянным или переменным/
постоянным током
Стыковая сварка без подачи присадочной
проволоки

/ Микроэлектроника
/ Фармация / биохимическая
промышленность
/ Пищевая промышленность
/ Космонавтика / авиационная
промышленность
/ Теплообменники
/ Измерительные датчики

Опции и принадлежности
Оправки (из алюминия) для одного
наружного трубы
Оправки специального исполнения
Смещенный держатель электрода (трубы с
прямым участком ограниченной длины)
Экран для одного наружного трубы
(труба-колено)
Удлинительный шланг-пакет

Привод постоянного тока с энкодером
(безвибрационный привод)
Модульная зажимная система (быстрая
замена)
Транспортировочный кейс
Кнопки управления встроены в рукоятку
сварочной головки
/ Вне цикла сварки: вращение, тест газа и
циркуляции жидкости
/ Во время цикла сварки: старт цикла,
спад цикла, остановка

Открытая сварочная головка FOH
1001002
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Орбитальная сварка

Сварка соединений труба-труба
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Рекомендуемые области применения
Специально для сварки тонкостенных и
толстостенных труб (наружные труб 8
- 168 мм)
/ Фармацевтика / биохимическая
промышленность
/ Пищевая промышленность
/ Космонавтика / авиационная
промышленность
/ Химическая промышленность
/ Судостроение
/ Энергетика / бойлера
/ Электростанции
Стандартное оснащение
Открытая сварочная головка с шлангпакетом 5м
Плавная регулировка системы
центрирования/ фиксации
Механическая поперечная настройка
(электрода)
Простая адаптация под различную
геометрию труб
Наклон горелки от 0° до 45° (для приварки
фланцов)

Модульный дизайн (механизм подачи
проволоки, устройства AVC, OSC)
Механическое слежение по высоте
2-осевое устройство регулировки
положения и канал подачи проволоки
Высокий цикл нагрузки благодаря
жидкостному охлаждению
Транспортировочный кейс
Бокс с инструментом и сменными
деталями

Способ сварки
TIG сварка с или без присадочной
проволоки
Многопроходная сварка с присадочной
проволокой
Опции и принадлежности
Внешний механизм подачи проволоки KD
4000 D-11 под котушку 300мм/ 15кг
Комплект адаптера для подключения
направляющей подачи проволоки
2-осевое устройство позиционирования и
канал подачи проволоки
Моторизированный колебатель (AVC- и
OSC-супорта) для контроля за длиной дуги
и колебаний сварочной горелки
Удлинитель шланг-пакета
Угловой редуктор для позиционирования
двигателя
Балансир

Сварка соединений труба-трубная доска
Способ сварки
Сварочный процесс MIG/MAG
Положение сварки PA/PB/PG/PF

Блок управления с пультом ДУ:
Прочный корпус
Графический пользовательский интерфейс
Сенсорный дисплей
Многофункциональный регулятор
Сменная защитная пленка для дисплея
Программирование и хранение параметров
Различные языки
Переключение рабочих программ (опция)

Орбитальная сварка

Features und Benefit
Пневматическая зажимная система
Различные оправки и прижимы для
различных внутренних диаметров труб
Регулировочные узлы для точной
настройки горелки
Специальная горелка с multilock м
жидкостным охлаждением
Подвесное устройство (опция)
Удобная рукоятка для быстрого запуска
сварочных программ
Трехточечная опора (опция)

Anlagenbeschreibung
FTW PRO в основном применяется в
областях, где требуются такие факторы,
как малые затраты времени,
повышенное качество и высокая
повторяемость результатов сварки.
В соединениях труба-трубная доска
теплообменников или охлаждающих
элементов эти критерии имеют
исключительную важность.
Инновации, наподобие пневматической
системы фиксации или системы
подвешивания, существенно упрощают
работу оператора и дополнительно
сокращают время работы. Точное
позиционирование трубы обеспечивается
опорой в трех точках – даже при
различном значении выступа трубы.
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Система для сварки соединений труба-трубная доска FTW
PRO
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Тележка FlexTrack 45 ACC-OSC
0

Сварка соединений труба- труба
Способ сварки
MIG/MAG, CMT
Многопроходная сварка в комбинации с
регулированием длины сварочной дуги
(АСС) и колебанием горелки (OSC)
Рекомендуемые основные материалы
Сталь
Нержавеющая сталь
Алюминий
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Орбитальная сварка

Рекомендуемые области применения
Тележка для сваки труб, диаметром от
200мм
/ Химическая промышленность
/ Судостроение
/ Строительство электростанций
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