
	



Поставка универсального и эф фективного оборудования 
для нужд изготовителей пром ышленных котлов

Богатый опыт работы в этом высокоразвитом секторе позволил 

нашей компании стать ведущим изготовителем автоматизированных 

сварочных систем для отрасли производства промышленных котлов. 

Понимание нужд наших заказчиков, надежное оборудование, 

современные технологии и непрерывное совершенствование нашей 

продукции являются ключевыми ценностями, когда речь заходит о 

безопасной работе предприятия. 

Компания PEMA заслужила свою репутацию благодаря 

долгосрочному сотрудничеству и заботе о своих ключевых 

заказчиках. Данная концепция включает в себя услуги пожизненной 

поддержки и проекты модернизации оборудования. Тот факт, что 

довольные нами заказчики включают продукцию PEMA в состав своих 

производственных линий уже более двадцати лет, является верным 

тому подтверждением. 

PEMA имеет возможность осуществить исследования планировки 

и производительности, начиная уже с ранних этапов ваших 

инвестиционных программ. 

Широкий спектр нашей продукции охватывает все ключевые 

процессы в сфере автоматизированного оборудования для сварки и 

манипулирования материалами:

"В производстве котлов сверхкритического давления абсолютно нет места для малейшего ущерба качеству".
Раджив Сондур, TBWES

Линии сварки панелей для кипятильных труб

Сварочные порталы для панелей со специальной геометрией

Сварочная линия для экономайзеров

Линии сварки и сгибания труб для трубных баз

Роботизированное оборудование для комплексных конструкций

Решения с использованием колонн и поперечин для цилин-
дрических деталей, работающих под давлением

Роботизированное оборудование для стальных конструкций 
общего назначения

Системы для хранения и заводского изготовления сборных 

конструкций

Широкий спектр продукции PEMA

В производстве критически важных компонентов абсолютно нет места для малейшего 
ущерба качеству. Поэтому качество должно быть заложено в сам производственный процесс. 
Для производственных линий PEMA стабильное и надежное качество является стандартом. 
Располагая багажом в виде нескольких десятков лет опыта, PEMA понимает, что безопасность 
и качество — важнейшие факторы в отрасли производства промышленных котлов.
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Улучшенные мощность и 
качество идут рука об руку
Инструменты для мощности — 
инструменты для качества
Мы имеем возможность поставлять вам инструменты для повышения 

мощности и качества вашей конечной продукции, тем самым повышая 

вашу конкурентоспособность. Все линии имеют модульную конфигу-

рацию и проектируются на основе потребностей заказчика в произ-

водственных мощностях.

Для того, чтобы обеспечить себя производственными мощностями, 

начиная с сырья и заканчивая прошедшим проверку готовым изделием, 

вы можете положиться на полностью интегрированные системы PEMA. 

Интегрированная система от одного поставщика не только гарантирует 

мощность, но и обеспечивает гарантированное качество. 

Интегрированная производственная линия PEMA обеспечивает высо-

кое качество с минимумом ремонтных работ и остановок производства, 

что является ключом к успеху проекта. Повышенный контроль на всех эта-

пах массового производства означает более высокое качество и меньший 

объем ремонта, то есть более высокие прибыли для наших заказчиков. 

Панельное производство – 
критически важный процесс
Эффективность машин PEMA развивалась и подтверждалась в ходе 

непрерывного производства в три смены. 

Подобной мощности линии по производству панелей трудно достичь, 

используя ручные сварочные аппараты, и потому мы сконцентрирова-

лись на высоких коэффициентах эксплуатационной готовности и надеж-

ности комплексных систем. 

Дополнительной поддержкой для вашего непрерывного произ-

водства станут договоры на сервисное обслуживание и поставку фирмен-

ных запасных частей.

Проблемы производства:

МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ ТРЕБУЮТ БОЛЕЕ 
СЛОЖНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВУ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Стационарный станок для сварки 
панелей производства PEMA 
для максимального управления 
материалом и контроля в 
сочетании с современной 
технологией сварки LE и 
расходными материалами для 
сварки. Возможность сварки 
даже самых сложных материалов

Автоматизированные линии 
PEMA с вспомогательным 
программным обеспечением для 
контроля качества. 

Возможность интегрировать 
в производственные линии 
системы контроля качества.
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Переосмысление производственных 
возможностей
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Определение: Производительность = Выход/Вход  
[КПД: % прибыли, €/кг, м/мин и пр.]

ПОЭТАПНЫЙ 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ОБОРУДОВАНИЮ PEMA

%– 6%
ЕЖЕГОДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

РАДИКАЛЬНОЕ + ПОЭТАПНОЕ 
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Решения для полной цепочки 
производства

Технические требования на конечную продукцию постоянно ужесто-

чаются. Материалы все более сложны в обработке. Их свариваемость 

также представляет сложности. 

Компания PEMA разработала оборудование и решения для преци-

зионной подготовки материалов. За счет этого обеспечиваются чистые 

PEMA обладает опытом и знаниями всех основных процессов производства панелей и труб. Чем 
раньше мы начнем участвовать в вашем проекте, тем больше будет выгода от ваших инвестиций.

Устройство полировки торцов инте-
грировано в линию для скашивания 
кромок.

Установка скашивания кромок с ЧПУ 
имеет специальные устройства, создан-
ные для каждого типа пазов.

Дробеструйная очистка труб стальной 
остроугольной дробью — обязательное 
условие для высококачественной сварки 
методом SAW. Она сокращает количество 
дефектов сварки и снижает потребность в 
ручном ремонте после сварки панелей.

Процесс шлифовки швов происходит 
непосредственно после сварочного 
процесса. Шлифовка швов необходима 
при сварке панелей.

Поверочная машина PEMA для пластин-
чатых панелей для тяжелых режимов 
рассчитана на непрерывное произ-
водство и максимально возможное 
качество сварки панелей.

Полный комплект поставки PEMA обес-
печит производительность, качество 
и хорошие геометрические доступы 
готовых панелей.

Машины для сварки труб
Процессы предварительного нагрева
Заключительная обработка
Проверка соединений. интеграция в конвейерные линии
Системы для сгибания труб
Системы для сгибания панелей
Подготовка материалов для сборки на площадке

Все процессы от одного поставщика

Проектирование планировки предприятия заказчика
Исследование технологического маршрута и 
производственных мощностей
Пробные сварки
Заводское изготовление сборных конструкций
Пескоструйная обработка для очистки материала
Резание и измерение
Скашивание кромок и полировка
Автоматизированные системы транспортировки материалов
Складирование материалов для непрерывного производства
Сварка панелей с применением стационарных машин
Сварка панелей с применением портальных машин

Спектр автоматизации для 
производства котлов:
 Стационарная машина для сварки панелей 
 Портальная машина для сварки панелей
 Конвейерные линии для максимальной 
производительности

 Системы складирования 
 Системы заводской сборки пластинчатых панелей
 Системы заводской сборки труб 
 Трубные линии с интеграцией в системы сгибания.

поверхности и хорошую сочетаемость с сырьевыми материалами.

Сварочный процесс с применением универсальной системы 

Lincoln PowerWave создает ряд возможностей для оптимизации 

процессов сварки. В сочетании с правильным манипулированием и 

контролем материалов в процессе сварки это поможет вам справить-

ся с постоянно растущими требованиями.

Мы располагаем опытом во всех основных процессах, используемых при 

производстве панелей и труб. Также мы можем предоставить и системы 

сгибания, созданные "под ключ", при наличии необходимости в них.

Если вы воспользуетесь нашими услугами по планированию про-

цессов и материалов на ранней стадии вашего проекта, даже до того 

как будет принято инвестиционное решение, то вы сможете извлечь 

еще большую выгоду из своих инвестиций. Тщательное предвари-

тельное планирование обеспечит точное соответствие требований 

к мощности, качеству и безопасности и ваших потребностей. Плани-

рование потенциальных будущих инвестиций в дополнительное обо-

рудование может быть без проблем организовано без возникновения 

неожиданных затрат на данном этапе.

Отдельные процессы объединяются в плане, который составляется 

при тесном сотрудничестве между проектной группой PEMA и вашей 

рабочей командой. Подобный план поможет вам спланировать поток 

материалов на вашем предприятии. Также он может выявить потенци-

альные проблемы на производстве.
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Серийное производство панелей

Стационарные линии сварки панелей PEMA рассчитаны на массовое производство со стабильным качеством

Линия заводской сборки труб
Дробеструйная обработка труб 
Скашивание кромок труб 
Полировка торцов труб
Машина для сварки труб с функцией шлифовки
Резание и измерение труб
Проверка труб
Конвейерная линия и система управления

Линия заводской сборки пластинчатых панелей
Разматыватель для пластинчатых панелей
Дробеструйная обработка пластинчатых панелей
Калибровка пластинчатых панелей
Система подачи на линию сварки панелей

Линия сварки панелей
Встроенная система подачи труб и пластин
Две стационарные машины для сварки панелей
Роликовые конвейеры
Система переворачивания
Поперечные транспортные конвейеры
Накопитель для субпанелей

Линии производства панелей 
- два основных типа
Линии массового производства с двумя сварочными маши-
нами и системами полного заводского изготовления сбор-
ных конструкций. Линии малого или среднего размера с 
короткими сроками замены инструмента для оперативного 
реагирования на сервисном предприятии.

 Возможен выпуск более 3000 м сварных швов за одну смену
 2–6 сварочных головок для сварки методом SAW
 Возможность управления целой линией силами трех операторов.

В машинах для массового производства обычно предусмот-
рено шесть источников питания Lincoln PowerWave для 
процесса сварки методом SAW.

SAW — это удобный процесс без брызг, дыма или отра-
жения дуги, при этом предусматривается система PEMA 
WeldControl с различными опциями для сбора данных по 
производству и качеству.
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Линия сварки панелей с двумя сварочными машинами и встроенными 
системами заводского изготовления сборных труб и пластинчатых па-
нелей — это готовый производственный блок, отвечающий требова-
ниям высокой производительности. Линия допускает использование 
со всеми необходимыми компонентами для производства стеновых 
панелей с кипятильными трубами от манипулирования сырьем до 
готовых сварных панелей. Панели имеют стандартную ширину 2000, 
2500 и 2700 мм. На заказ возможны и другие размеры. Длина панели 

Массовое производство 
панелей с высоким уровнем 
производительности

Линия PEMA для массового производства с дополнительной конвейерной лентой.

Линия PEMA с двумя стационарными машинами для сварки панелей рассчитана на массовое 
производство панелей с кипятильными трубами. Гибкая модульная конструкция такой линии 
означает, что она может быть составлена в соответствии с потребностями заказчика. Одна 
линия с системой из двух стационарных сварочных машин позволяет производить свыше 
3000 метров сварных швов за одну смену.

задается в соответствии с потребностями заказчика.
Если для вас имеет особое значение надежность производства, то 
линия с двумя машинами также может быть оснащена дополнитель-
ной лентой конвейера. Это делает возможным использование обеих 
сварочных машин в автономном режиме при наличии необходимости. 
Кроме того, обеспечиваются дополнительные варианты и эксплуата-
ционная гибкость при сваривании субпанелей вместе. 

Линия PEMA для сварки панелей с двумя стационарными сварочными 
машинами.
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Гибкое изготовление панелей на 
мало- и среднесерийном производстве

 Быстрый запуск производства силами даже одного оператора
 Гибкое производство пластин и труб различных размеров
Обычно 2–4 сварочные головки для сварки методом SAW

Различные варианты компоновки
Гибкая производственная линия может быть установлена на меньшей площа-
ди за счет удаления определенных элементов из комплексной системы. Если 
позднее потребуется увеличить объем производства, снятые элементы мож-
но будет установить обратно. 

От низкой до высокой мощности
Конструкция станочной линии может подразумевать возможность расшире-
ния с одной до двух линий, если это потребуется позднее. То же можно сде-
лать и со сварочными головками — количество головок можно увеличить, 
например, с 4 до 6.

Стационарная линия PEMA для сварки панелей с одной сварочной машиной обычно бывает рассчитана на 
производство малыми и средними партиями и может оснащаться 2-6 источниками питания Lincoln PowerWave 
для сварки методом SAW.
Типовая ширина панели — до 2000 мм.

Экономические выгодное решение для сервисных предприятий
Та же надежность конструкции и средств управления, что в линиях для массового производства
Компактная конструкция для небольших производственных площадок
Для производства панелей требуется меньше рабочей силы
Эксплуатационная гибкость позволяет использовать разные размеры труб и шага ---> быстрая замена инструмента

Долгосрочное партнерство обеспечивает расширение вашего бизнеса.
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Эффективная система управления позволяет использовать мини-
мум производственного персонала, если размеры партии невелики. 
Конструкция, спроектированная на заказ, позволяет расширять обо-
рудование от сервисной станции до массового производства. Для 
увеличения мощности предусмотрена возможность увеличения коли-
чества сварочных головок.

Гибкое производство панелей от PEMA позволяет расширять пер-
воначальные инвестиции в соответствии с различными потребностя-
ми в расширении производства.

Гибкое производство панелей

Гибкая производственная линия на ремонт-
ном предприятии с двумя сварочными голов-
ками для сварки методом SAW. Производство 
может начать один оператор.

Линия для сварки панелей с возможностью расширения до  двух сварочных линий с целью удвоения вашей производительности.

Если вам требуются разные размеры труб 
и пластин с переменными размерами 
производственной партии, мы можем 
предложить вам гибкие линии по 
выпуску панелей. Короткие сроки 
замены инструмента делают эту линию 
универсальной для различных типов труб и 
пластинчатых панелей. 
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 До 600 труб за одну смену
 Процесс сварки методом TIG с возможностью управления механизмами подачи проволоки
 Возможность управления производством силами одного оператора

Больше производительности с 
трубной базой PEMA

Точная адаптация линии под имеющееся 
пространство

Дробеструйная обработка труб 
Резание и измерение труб
Скашивание кромок труб 
Полировка торцов труб
Машина для сварки труб с функцией шлифовки
Проверка труб
Складские системы
Конвейерная линия и система управления
Машина для сгибания труб с интеграцией в линию для сворачивания в рулон

Стандартные ячейки могут применяться в составе производственных линий, 
адаптированных под нужды заказчика, за счет модульной конструкции PEMA.

PEMA обладает широким спектром продукции для трубных баз. Готовые линии имеют высокий уровень автомати-
зации и могут управляться одним оператором. Сочетание эффективных производственных ячеек и полностью ин-
тегрированных конвейерных систем создает максимальную производительность при стабильно высоком качестве. 
Современные технологии сварки включают традиционную сварку методом TIG, а также гибридные процессы, включа-
ющие сварку методом TIG и плазменную сварку несколькими проводами. Эффективные решения для складирования 
и манипулирования материалами — обязательные условия для систем выпуска продукции со сворачиванием в ру-
лон. Одна линия может быть оснащена несколькими сварочными станциями в зависимости от требуемой мощности.
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Производительная трубная база

Для производительной трубной базы необходима высокая степень ав-
томатизации. Трубная база от PEMA позволяет одному оператору управ-
лять всей системой в течение смены.

При этом мощность можно задавать в соответствии с потребностя-
ми заказчика. Предварительно заданные параметры обеспечивают на-
дежность процесса, исключающую ошибки оператора во время сварки 
и резания. Повторяемые функции без перебоев гарантируют надежное 
и стабильное качество труб.

Линия по выпуску труб может быть полностью оснащена процесса-
ми дробеструйной обработки, шлифовки, резания и измерения, скаши-
вания и полировки торцов.

Бездефектная сварка в сочетании с высоким уровнем контроля тре-
бует надежных процессов и управления системой.

Все машины в составе линий по выпуску труб PEMA созданы, чтобы 

Линии по выпуску панелей с двумя сварочными машинами и участки сворачивания в рулон требуют 
наличия эффективных линий по выпуску труб. Как правило, трубные заготовки имеют длину не более 
12 метров, которую можно в дальнейшем увеличить до 30 метров за счет панельных труб или свыше 
100 метров с помощью сварки с последующим сворачиванием в рулон. Для этого требуются несколько 
соединений на каждой трубе и нередко 100% уровень контроля.

Линии PEMA по выпуску труб предоставям вам постоянные и надежные производственные мощности.

полностью отвечать этим требованиям. Подготовка соединений осуще-
ствляется при помощи специальных инструментов, предназначенных 
для конкретных типов соединений. Сварка выполняется по техноло-
гии TIG с подогревом сопротивлением присадочной проволоки, что 
позволяет добиться более высокого уровня наплавленного металла. 
Система управления сварочным процессом обладает широким спек-
тром параметров, которые могут регулироваться для достижения мак-
симально возможного результата. Один сектор сварки можно поделить 
на несколько секторов меньшего размера, чтобы точно отрегулировать 
эти параметры при работе с самыми сложными материалами.

В линию по выпуску труб можно полностью интегрировать рентге-
нографическую систему. Также в состав системы можно включить функ-
цию автоматического отбора труб в зависимости от результатов контро-
ля или производственных требований.
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Машины для сварки панелей портального типа рассчитаны на работу со 
специальными конструкциями и предварительно согнутыми трубами и 
пластинами.

Портальная сварка панелей позволяет производить сварку особых 
конструкций, сварка которых на стационарных линиях сварки панелей 
была бы невозможна. Портальный метод можно использовать и для сварки 
панелей максимальной ширины, причем выпуск субпанелей будет осуще-
ствляться на стационарной машине для сварки панелей.

Решения по индивидуальному 
заказу
Наши технологические знания в сфере сварки в тяжелых режимах открывают новые возможности для 
производителей промышленных котлов. Роботизированные линии можно оборудовать системами, 
работающими сразу с несколькими технологиями сварки, включая SAW. Нами произведена поставка 
ряда гибких производственных ячеек, которые могут применяться в сложных процессах производства 
деталей котлов. Роботизированная сварка повышает производительность и снижает затраты на 
рабочую силу.

Роботизированная сварочная станция PEMA для тяжелых режимов с головкой для сварки методом SAW.

Технологические знания PEMA в сфере применения роботизированной 
сварки в тяжелых режимах теперь могут быть использованы и произ-

водителями промышленных котлов. Компанией PEMA разработаны 
уникальные решения по управлению и сварке для роботизированного 

применения.

Воспользуйтесь знаниями PEMA
 Опыт применения роботизированных систем в решениях 
для других секторов

 Возможность создавать решения с применением 
нескольких технологий

 Сочетания технологий сварки TIG/WIG/SAW/MIG 
 Точное высокоавтоматизированное оборудование
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Результаты, которые 
говорят сами за себя
Hitachi Power, ЮАР:
Линия 2700/6 с двумя стационарными сварочными машинами и линией 

заводского изготовления и сварки труб. Предназначена для массового 

производства панелей до 2,7 м. Один из ключевых процессов для Hitachi 

Power при реализации проекта компании в ЮАР.

Rafako S.A., Польша:
Линия 2000/6 с двумя стационарными сварочными машинами и 

полностью интегрированной системой манипулирования трубами и 

пластинчатыми панелями.

Metso Power, Финляндия:
Один из ключевых заказчиков PEMA. Стационарная линия сварки панелей

Системы сварки панелей портального типа и линия подготовки 

пластинчатых панелей.

Foster Wheeler, Финляндия:
Долгое сотрудничество с компанией PEMA. Последняя поставка: 

Стационарная линия сварки панелей 900/2 для сервисного предприятия.

Babcock Borsig Service и Babcock 
Borsig Steinmüller, Германия и ЮАР:
Комплексная линия сварки панелей 2000/6 для обоих предприятий.

Thermax Babcock Wilcox Energy 
Solutions: 
Линия сварки панелей 3000/6, несколько линий по изготовлению труб.

Thermax Limited, Индия:
Три комплексных линии по выпуску панелей для различных 

производственных нужд. Линия 2700/4 с двумя стационарными 

сварочными машинами, линия сварки панелей 2500/6, линия сварки 

панелей 2700/6, линия заводского изготовления и сварки труб.

BHEL, Индия:
Несколько поставок оборудования PEMA, начиная с 2001 г. Линия сварки 

панелей 2500/6. Специальная линия подготовки труб особо высокой 

мощности.

”Автоматизация сварочных процессов 
— единственное решение для успешно-
го производства промышленных котлов”.
Г-н Кляйн
Генеральный директор, Meeraner Dampfkesselbau GmbH
Hitachi Power Europe
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Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ВЕГА»	
Адрес:	119017,	г.	Москва,	Пыжевский	пер.,	дом	5,	строение	1.	

Тел.	+7	(495)	215-26-77,	+7	(925)	331-82-12,	Факс.	+7	(495)	215-26-77	
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