Решения по автоматизации сварочных операций от компании
PEMA для производства стальных конструкций

Как материал, сталь обладает хорошо известными преимуществами

трудозатраты также должны быть минимальными. Все эти требования

для строительной отрасли: короткие сроки установки, низкие затраты

должны быть реализованы параллельно с соблюдением жестких тре-

на производство, долговечность, экологичность благодаря возмож-

бований по качеству конечной продукции.

ности полной переработки, надежность, а также долгий срок службы

Компания PEMA помогает своим заказчикам справиться с этими

при низких расходах на обслуживание. Обычно конечная продук-

трудностями, предлагая им решения по автоматизации процессов

ция используется в проектах создания инфраструктуры, например, в

производства компании для отрасли гражданского строительства.

строительстве портов, мостов, вышек и т.д. или в строительных проек-

Мы предлагаем решения в виде производственных линий для свар-

тах для фундаментов, рам, стеновых элементов и т.д.

ных балок, ферм, стальных свай, труб, хомутов, рам, раскосов и других

Строительный бизнес — это проектно-ориентированная отрасль.

модульных элементов. Обычно линии PEMA охватывают такие процес-

Это означает, что несмотря на большой объем производства стали

сы, как снятие фасок, подготовка сварных швов, трехкоординатная

количество однотипных изделий является сравнительно низким, т.е.

термическая резка, маркировка, транспортировка и манипулирова-

компоненты часто бывают уникальными. В производстве компонентов

ние, сборка, сварка и контроль качества.

высокую важность имеет соблюдение плановых сроков поставки. Дру-

Производительное время технологических процессов можно

гой особенностью строительной отрасли является высокая стоимость

улучшить за счет использования приемлемого уровня автоматизации.

материалов для конечной продукции относительно других расходов

Частичная или полная автоматизация процессов позволяет создать

(например, стоимость балок для каркаса здания). Все эти особенно-

легкую в управлении и гибкую производственную систему, которая

сти в комплексе приводят к возникновению конфликтов при разра-

способна обеспечивать стабильное качество и безопасные условия

ботке требований для производственных систем. Производственная

работы для рабочих.

система должна обеспечивать минимальное время освоения новой

Компания PEMA разрабатывает все типы систем управления таким

продукции для получения высокой производительности, должна быть

образом, что ввод новой продукции в производство занимает мини-

гибкой для работы с различными конструкциями деталей и перена-

мальное время. В идеальных случаях все программы создаются бук-

стройки при модификации уже освоенных изделий. Помимо прочего,

вально за секунды, если в них возникает необходимость.
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PEMA WeldControl 500
t Самая передовая система управления
t Управляет параметрами сварки и перемещениями колонны и
стрелы, а также оборудованием для манипулирования деталями
с помощью одного пользовательского интерфейса.
t Обеспечивает сбор различных данных и вывод информации
в графическом и числовом виде.
t Обеспечивает связь с оборудованием
(камеры, лазерное отслеживание шва и т.д.)
t Ряд дополнительных функций

Высокий уровень автоматизации
Проблемы при производстве стальных
конструкций для сектора гражданского
строительства в основном связаны с
огромными
размерами
деталей,
с
которыми необходимо работать, сжатыми
сроками и необходимостью обеспечения
максимальной безопасности.

В ассортимент нашей продукции входят решения для всех распро-

Интегрированные решения PEMA — это идеальный вариант для

Управление проектом и услуги по установке

страненных производственных процессов, от стандартных готовых
решений, например станций односторонней сварки встык или роботизированных станций сварки подузлов, и до специализированных
комплексных систем автоматизации производства.
Мы разрабатываем наши производственные линии специально
для повышения конкурентоспособности и производительности технологических процессов наших заказчиков.

производителей стальных конструкций, предназначенных для строи-

Профессиональные команды по управлению проектами
гарантируют идеальную согласованность между всеми
сторонами, участвующими в проекте. Услуги на рабочей
площадке, включая надзор за монтажными работами и
испытания, экономят ваше время и затраты на сборку
оборудования, обеспечивая плавный и безопасный ввод в
эксплуатацию и окончательную пуско-наладку.

тельного строительства: каркасы зданий, блоки мостов, крановые
балки коробчатого сечения и портовые конструкции. Наши решения
позволяют повысить безопасность и надежность конечной продукции, снизить затраты заказчиков, свести к минимуму бизнес-риски,
связанные с низким качеством сварки, и обеспечить своевременное
завершение проектов.

Модернизация и усовершенствование

За счет использования данных трехмерного проектирования с
помощью САПР и операторского программирования в производстве

Служба поддержки клиентов PEMA поможет вам определить
сроки и способ модернизации вашего производственного
оборудования. Специалисты службы поддержки проводят
всесторонние проверки вашего оборудования и
предоставляют отчет о требуемых действиях.

стальных изделий решения PEMA обеспечивают высокий уровень автоматизации, гибкость производства и превосходный прирост эффективности.
Используя уникальные решения по автоматизации сварочных процессов, системы автоматизации роботизированной сварки и инже-

Местные службы технической поддержки

нерные решения от PEMA, компании, занимающиеся гражданским
строительством, смогут добиться значительного повышения произ-

Компания PEMA предлагает услуги технической поддержки,
комплекты запасных частей и комплексную поддержку
клиентов, которая позволяет сократить простои производства
и уменьшить затраты. Поддержка предоставляется для всех
автоматизированных сварочных систем и оборудования
для манипулирования деталями.

водительности. Наши решения включают обширный спектр от одиночных единиц оборудования до готовых производственных линий и
комплектов, в состав которых входят все основные типы оборудования, необходимые на предприятии.
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PEMA WeldControl 100
t Представляет собой понятное и удобное средство для
комплексного управления сварочной головкой, колонной со
стрелой, источником сварочного тока, оборудованием манипулирования деталями и параметрами сварочного процесса
t Сенсорный экран для графического отображения параметров
сварочного процесса
t Возможность подключения к локальной сети (LAN)
t Мониторинг производственных данных, диагностика и
отслеживание трех уровней пользователей

Автономная система
PEMA WeldControl 300
для программирования
роботизированного оборудования
t Автономное программирование для роботизированных
сварочных систем
t Управление программированием сварочных работ и
моделирование в среде ПК
t Коэффициент использования робототехники — свыше 90%
t Функции калибровки для прецизионного производства
t Для небольших и средних предприятий, а также для крупных
мировых производителей
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Взаимосвязь между процессами проектирования
и автоматизированным
производством
В ежедневной практике строительной отрасли все чаще применяется информационное
моделирование зданий (BIM). Такие цифровые базы данных с общим доступом
обеспечивают значительные преимущества для производственных процессов. PEMA
предоставляет программные решения, которые позволяют выполнить беспроблемную
интеграцию данных BIM в производственное оборудование на уровне цеха. Благодаря
этому обеспечивается максимально возможный уровень автоматизации для производства
уникальных компонентов, необходимых для проекта.

PEMA WeldControl 400 для роботизированных систем сборки и сварки
При автоматизации производства также требуются гибкие и эффективные решения для подузлов
PEMA является ведущим поставщиком решений для автоматизации
сварки подузлов на верфях, и теперь эти технологии стали доступны
для стальных конструкций гражданского строительства.
Комбинация средств механической автоматизации, запатентованных роботизированных систем с элементами технического зрения и
наших уникальных напольных сварочных конвейеров открывает широкие возможности по созданию полностью автоматизированных и
роботизированных высокотехнологичных линий для подузлов.
Нашими новейшими разработками являются поворотный робот
и сборочные поперечины, которые облегчают управление
и программирование машин и позволяют нашим
заказчикам выполнять сварку любых типов
подузлов на их производственных участках.

PEMA WeldControl 400 с интеграцией
САПР TEKLA
tПрограммное обеспечение PEMA WeldControl 400 имеет
возможность интеграции с САПР TEKLA Structures
или другими системами подобного типа
tTEKLA является ведущей программной средой для
проектирования в гражданском строительстве по всему
миру
tЧтобы импортировать параметры конструкции в PEMA
WeldControl 400, оператору достаточно выбрать деталь в
системе TEKLA
tПрограммирование сварки для подузла можновыполнить
за несколько нажатий клавиш

Выберите деталь в системе TEKLA, а затем
импортируйте параметры конструкции в
PEMA WeldControl 400.

tАвтоматическое создание сварочных заданий для
робота
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После интеграции параметров конструкции из
системы TEKLA вы можете с помощью нескольких
нажатий клавиш запрограммировать сварку для
узла с отображением на панели WeldControl.
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Производственные возможности
PEMA
Широкий спектр процессов
термического резания и сварки
Требования к гибкости производства, повышенной производительности сварки и качеству готовой продукции ставят сложные задачи при
подготовке листовых изделий.

Фрезерование кромок пластин
Наши кромкофрезерные станции способны обеспечить точную геометрию кромок пластин для полного проплавления при сварке встык

Процессы термического резания

Для производства стальных пластин и балок используются роботизированная сварка SAW с тяжелыми режимами, автоматизированная
тандемная или трехдуговая сварка SAW с колонной и стрелой или

К решениям PEMA для термического резания относятся процессы

портальное оборудование. Интеграция с системой PEMA WeldControl

трехкоординатного плазменного и лазерного резания. Двухкоорди-

и оптический контроль шва электромеханическими или лазерными

натные станки для плазменного и кислородного резания входят в со-

средствами обеспечивают высокое качество сварки.

став разрабатываемых нами производственных линий. В особых слу-

Сложность стальных конструкций никоим образом не влияет

чаях мы используем высокоточный процесс лазерного резания для

на автоматизацию сварочных процессов. Наши роботизированные

подготовки сварочных кромок на заготовках и подузлах.

процессы одиночной и тандемной сварки MIG, а также решения с ис-

Различные сварочные процессы для
автоматизированного производства

и угловыми швами. Такая обработка кромок улучшает показатели сварочного процесса за счет более равномерного (стабильного) воздуш-

PEMA имеет возможность поставлять решения для высококачествен-

ного зазора и снижения искажений мощности, так как для небольших

ной сварки повышенной производительности с технологиями MIG/

сварочных кромок требуется меньшее количество тепла.

MAG, тандемной сварки MIG, одиночной и тандемной сварки SAW, гибридной сварки MIG с применением лазера, мощных лазеров с волоконной передачей энергии, плазменной сварки и сварки TIG.

пользованием сварочных роботов оснащаются функциями слежения
за швом по параметрам дуги или с помощью оптических элементов.
Современные решения PEMA в области роботизированной сварки
SAW позволяют повысить производительность наплавки в трехкоординатных сварочных процессах.

Испытание процесса в реальных
производственных условиях
гарантирует плавность запуска
производства
На своем современном предприятии PEMA располагает всей необходимой испытательной аппаратурой для выполнения оценки процессов и проведения испытаний в реальных условиях изготовленных производственных линий и сварочных станций. Кроме того, мы
предлагаем услуги по разработке и исследованию сварочных операций для повышения производительности и качества производственных процессов наших клиентов.

Решения PEMA для производства
строительных стальных конструкций

tǮȜșțȜȟȠȪȬțȍșȍȔȓțțȩȓȚȍȠȓȞȖȍșȪțȩȓȝȜȠȜȘȖ
tǟȓȕȜȝȍȟțȜȓȖȫȢȢȓȘȠȖȏțȜȓȚȍțȖȝȡșȖȞȜȏȍțȖȓȘȞȡȝțȜȐȍȎȍȞȖȠțȩȚȖȘȜȚȝȜțȓțȠȍȚȖ
tǠȩȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȐȖȥțȩȓȟȏȍȞȜȥțȩȓȝȞȜȤȓȟȟȩ

Внедрение последовательности операций, которые позволяют уменьшить количество персонала без потери
производительности, на компактных производственных линиях.
t
t
t
t
t

Высокий уровень автоматизации
Высокие требования к качеству
Высокая производительность
Минимальное количество персонала и операций с помощью кран-балки
Экономичное производство

Производство крановых
балок коробчатого сечения
На протяжении последних 40 лет компания PEMA вела
разработку оченьэффективных машин для сборки и сварки
подузлов с использованием автоматизированной или роботизированной сварки.
Использование системы PEMA WeldControl облегчает
внедрение и адаптацию эффективных процессов
роботизированной сварки.

Производство мостовых балок
коробчатого сечения
PEMA разработала схемы полного производства для конструкций
из коробчатых балок с использованием высокоавтоматизированных систем сборки и сварки. Ключевой идеей является уменьшение
используемой площади пола цеха и увеличение доли автоматизированных процессов без повышения сложности условий работы
для персонала.
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Линия сварки двутавровых балок

Решения для производства блоков открытых мостов

Системы PEMA для двутавровых балок представляют собой гибкие средства для производства двутавровых профилей разных
размеров. Стандартное решение состоит из тяжелого сборочного
стола и стационарной сварочной станции с функциями предварительной гибки и сварки. Система имеет модульную конструкцию.
Например, для начала вы можете установить только станцию, а затем выстроить систему со средствами автоматической сборки, вращения при сварке и выпрямления полок профилей. В архитектуру
системы также можно добавить любой процесс дуговой сварки.

Объединив проверенные практические решения
с передовыми технологиями PEMA, вы сможете
сократить время производства за счет эффективной и удобной автоматизации. Решения PEMA для
блоков открытых мостов включают в себя станции
сборки продольных балок жесткости и рамных
стоек, станции роботизированной сварки, станции ручной чистовой обработки, а также безопасные и надежные средства транспортировки.
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Экономичность и надежность — дуговая сварка под флюсом от компании PEMA.

Автоматизация сварки в
производстве строительных
стальных конструкций
Независимо от того, изготавливаете вы балки, фермы или раскосы, компания PEMA сможет
предложить вам идеальное решение для любой задачи. Специально разработанное и
надежное оборудование PEMA станет отличной базой для ваших производственных
процессов.
Наш сорокалетний опыт в сфере решений по автоматизации сварки

современных систем дуговой сварки под флюсом с цифровым управ-

и многодуговой сварки SAW широко применяется в отрасли произ-

лением. Подобные решения создают комбинацию, которая обеспечи-

водства стальных строительных конструкций. Использование не

вает увеличение производительности, стабильное качество и исклю-

имеющего себе равных производственного оборудования позво-

чительную безопасность.

лит обеспечить жесткие требования по качеству, наладить массовое

Объединение нескольких тележек для многодуговой сварки SAW в

производство конструкций из стальных балок за счет стабильного и

единую улучшенную систему обеспечивает контроль над сварочными

полностью контролируемого процесса сварки.

процессами и повышает скорость сварки. Данное решение является
лишь одним из множества вариантов, предложенных нами для клиен-

Компания PEMA имеет богатый опыт создания крупногабаритного

тов из данной отрасли.

и высокоточного оборудования для тяжелых условий эксплуатации.
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Помимо этого, для создания самого передового оборудования для

Решения для роботизированной сварки сложных балочных

ежедневных задач производства стальных балок мы используем наш

конструкций и раскосов выводят автоматизацию производства на но-

опыт в области транспортировки материалов и полную интеграцию

вый уровень.
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Роботизированные средства предоставляют вам исключительную гибкость в сочетании с высокой производительностью.

Автоматизация производства
мостовых конструкций
Высокотехнологичные линии PEMA для производства плоских панелей мостов
обеспечивают максимальную эффективность при изготовлении стальных конструкций. Эти
линии полностью соответствуют потребностям клиентов и обеспечивают превосходную
выходную мощность и производительность при минимальном количестве персонала.

Лучшее качество, максимальная
производительность, минимальные отклонения
В архитектуру линий можно интегрировать проверенные технологические методы сборки и сварки пластин и балок жесткости, полностью автоматизированные или роботизированные высокотехнологичные решения, а также обеспечить связь с системами проектирования
и управления производственными данными через PEMA WeldControl.
Точность и стабильность размеров сборных компонентов и подузлов
позволяет выполнять быструю и качественную сварку как тонких листов, так и пластин большой толщины.
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Автоматизированные процессы сборки гарантируют скорость и точность.

Линии для производства
коробчатых и ферменных балок
Производство трехмерных компонентов, таких как балки коробчатого сечения,
традиционно выполняется вручную. Мы предлагаем решения для сборки и сварки
сложных конструкций и более простых подузлов.
У нас есть специальные решения для сварки тяжелых коробчатых и

проварки корня шва и заполняющих швов, многодуговая сварка SAW

ферменных балок из стали, которые обычно используются в берего-

для сварки пластин встык и сварки угловым швом в тяжелых режимах.

вых и морских кранах.

Разработано специализированное производственное оборудование,

В широкий ассортимент наших стандартных модульных продуктов

которое удовлетворяет технологические потребности и необходимо

входят решения для сварки пластин встык, сборки профилей и слож-

для автоматизации сварки коробчатых балок разного размера, геомет-

ных конструкций, комбинации сварочных решений, а также специаль-

рии и конструкции.

ные сварочные автоматы для коробчатых элементов и сварки угловым

Вы всегда сможете найти подходящее оборудование или полную

швом.

производственную линию в широком спектре производственных ре-

В наше оборудование для производства стальных строительных

шений PEMA.

конструкций интегрированы различные сварочные процессы, такие как автоматизированная и роботизированная сварка GMAW для
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Гибкие производственные
системы
Для того чтобы расширить уровень автоматизации и повысить общую производительность
предприятия, производственные операции следует рассматривать как цепочку
технологических этапов, которые должны быть организованы в соответствии с принципами
экономного производства.
При реализации проектов автоматизации необходимо вносить

система FMS имеет ряд неоспоримых преимуществ перед прочими

изменения в поток материалов и уровень незавершенного

системами производства.

производства (WIP), поскольку обычно от 80 до 95% времени

Например, к таким преимуществам относятся: очень эффективное

производственного цикла от заготовки до готового изделия не

использование площади, кратчайшие возможные сроки исполнения,

увеличивают потребительскую стоимость из-за недостаточного

максимально низкий уровень незавершенного производства, простота

потока материалов и негибкости действующей системы производства.

календарного планирования производства, стандартизированное

Несмотря на то, что самые гибкие производственные системы

время циклов и качество процессов, максимально высокие

используются для машинной обработки, нет причин применять

коэффициенты

концепцию FM (гибкого производства) для этапов предварительной

потребность в ручном труде в отношении объемов производства и

машинной обработки. Если ситуация благоприятна, т.е. существуют

низкие издержки производства на единицу продукции.

надлежащие семейства продукции с соответствующими объемами,
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использования

оборудования,

минимальная
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