Больше производительность, выше качество
Обширный опыт гарантирует возможности

Продуктивные решения для продуктивного производства

Знание PEMA в сфере механизации и автоматизации производства
стальных изделий в современном секторе судостроения и морских
операций имеет 40-летнюю историю. Десятки лет сотрудничества
с данным промышленным сектором привело к разработке компанией PEMA индивидуально спроектированных линий по предварительной сборке и производству и автоматизированных сварочных
станций. Являясь ведущим поставщиком в данной области, PEMA
дает своим заказчикам возможность осуществлять рентабельное
производство даже самых сложных типов продукции, включая тонколистовые изделия и конструкции с двойным дном.

Новые инновационные решения от PEMA позволяют увеличить
производственные мощности судостроительного предприятия и
укрепить его позиции среди конкурентов в секторе.
PEMA осуществляет проектирование и производство продукции для судостроительных предприятий и решений по автоматизации сварки, начиная со штучного производства, применяемого на
ремонтных предприятиях, и заканчивая массовым производством
высокого уровня, за счет чего они являются идеальным решением
для любых нужд. Для более крупных проектов обычной задачей,
стоящей и перед PEMA, и перед заказчиком, является повышение
производительности. Главная цель крупных проектов — повысить
профессиональные умения персонала в соответствии с применением современных технологий автоматизации как в традиционных
условиях судостроения, так и на развивающихся рынках.
Использование современных сварочных процессов обеспечивает повышение качества при одновременном сокращении времени на обработку компоновочных блоков. Такое сокращение связано с минимумом искажений, что уменьшает количество общих
человеко-часов на тонну произведенных стальных конструкций.
С помощью PEMA вы можете рассчитывать на получение упорядоченного анализа планирования производства и анализ с разбивкой практических работ, причем и то, и другое может использоваться как основа для организации рентабельного производства
стальных конструкций и экономии времени посредством оптимизированных автоматизированных процессов.
Различные варианты процессов, от штучного до массового
производства, реализуются в виде семейства модульных продуктов: имеется широкий спектр различных решений для одной и той
же задачи. Но при этом разные продукты подходят для различных
производственных мощностей.

Производительность на основе
гибкости и эффективности
Решения PEMA для сварки и предварительной сборки обеспечивают высокий уровень применения автоматизации, за счет чего
вы получаете увеличение производства, гибкость и повышенную
эффективность материального потока для производства стальных
изделий. За счет сокращения сроков производственного цикла
возрастает производительность, а благодаря улучшенной эргономике также улучшаются показатели удобства для операторов
и безопасности. Результатом становится повышенная мотивация
рабочего персонала и выпуск продукции повышенного качества.

За счет продукции PEMA вы делаете больше, уделяя основное внимание
следующим аспектам:
Производительность

Качество

Функции

Готовые решения для секторов судостроения и морских операций
Судостроение

Суда специального назначения

Морские установки

Контейнеровозы

Суда специального назначения

Морские платформы/
морские основания

Танкеры для газа

Военно-морские суда

FPSO/FSRU

Танкеры

Береговой патруль/спасательные суда

Суда обеспечения

Сухогрузы

Круизные суда, паромы

Буровые суда

Танкеры-продуктовозы

Ледоколы, баржи

Проекты автоматизации собственной разработки PEMA
tМеждународная база клиентов — от малых предприятий до крупных корпораций
tЛокальное и глобальное присутствие за счет международной сети и партнеров на местах
tПартнерские отношения с ключевыми игроками в сфере производственных технологий и технологии в целом
tПервоклассные ресурсы по НИОКР расширяют возможности по извлечению максимума из автоматизированных
производственных процессов
tИнновационные, специализированные на процессах работы в сфере НИОКР для предприятий заказчиков
tВедущий мировой опыт в сфере сварочных процессов делают PEMA самым передовым поставщиком средств автоматизации
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Техника безопасности

3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ PEMA в сфере

судостроения и морских операций
1

3

Процесс обработки листовых изделий

2

Столы с вакуумной тягой, транспортные системы и сотрудничество с ведущим мировым поставщиком станков для резания
Koike.

2

4

Изготовление профильных деталей
Полностью автоматизированные процессы обработки профильных изделий, от фрезерования кромок и шлифования
до уникальных автоматизированных систем укладки готовых
деталей на поддоны.
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Линии по выпуску микропанелей и
стационарная сборка компоновочных узлов
Механизированные или роботизированные решения для сборки панелей, лонжеронов, каркасов, решеток, переборок и пр.
Высокоуровневая транспортная система с уникальной функцией сварки обеспечивает громадную экономию человеко-часов
для заказчика.
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Линии по выпуску плоских панелей
Начиная со сварки листовых изделий встык и заканчивая
сборкой и транспортировкой решеток, PEMA предлагает надежные и сложные решения. спроектированные под заказ. для
предприятий-изготовителей судов и платформ. Имея в своем
распоряжении высококлассные системы управления и контроля сварочных работ, заказчик будет идти в ногу со временем с
точки зрения качества и производительности.
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Изготовление тавровых и
двутавровых балок
Новые методы сборки и сварки строительных балок — последующее выпрямление больше не требуется. Модульная система
жесткой автоматизации, разрабатываемая в соответствии с
потребностями заказчика.
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Решение по транспортировке для закрытых блоков
Составы и вагоны для устройств гидравлического подъема и синхронизированной подачи и контроля обеспечивают для заказчика
безопасную и надежную транспортировку тяжелых и ценных изделий в рамках производства стальных конструкций.

Оборудование для трубных баз

Решения для тяжелых режимов для изготовителей судов и платформ.

Изготовление отрытых блоков и
конструкций с двойным дном
Специальная механическая или роботизированная техника,
специально спроектированная для больших объемов сварочных работ на рамных шпангоутах и переборках. Имеются
стандартные конструкции до 3,5 метров и более, а также специальные конструкции.
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A: Резание труб
Автоматизация для прецизионной роботизированной плазменной
и лазерной резки, обеспечивающее получение точных соединений
под сборку и сварку.

B: Сборка и сварка труб
Стандартные и специализированные решения для манипулирования и сборки материалов на базе более чем 40-летнего опыта. Автоматизированные решения для высококлассной сварки с применением роботов или механизированного оборудования.

5

Продвинутые системы управления

Серия продукции
PEMA WeldControl
Системы PEMA WeldControl освобождают вас от сложностей, связанных с использованием
разных контроллеров, давая взамен простую однопанельную систему управления. Система
WeldControl имеет три уровня управления и предоставляет каждому пользователю нудные
средства контроля — начиная с оператора, инженера сварочных операций и обслуживания
и заканчивая реальным инструментом управления.

Технологические возможности
Высококачественная сварная продукция — это обязательно сочетание качественного
материального потока, качественной подготовки швов, правильного сварочного процесса,
надежного контроля и контрольных испытаний с применением техники высокого уровня.
Наш многолетний опыт в сфере производства стальных конструкций

В связи с повышением качествa существует несколько фаз вспо-

и автоматизации производства в судостроении создает прочный фун-

могательных работ перед проведением окончательной качественной

дамент, с которого начинается плавание по безграничной карте ком-

сварки. Следующие процессы в таком же важном положении, как и

бинированных процессов и возможности выбора лучшего для вас и

сама сварка: фрезерование, очистка поверхности, нанесение базовых

самого рентабельного процесса для вашей продукции.

линий и контурное резание. За счет качественной подготовки швов
и поверхностей и автоматизированной сборки сокращается время
сварки, повышается качество и снижается потребление расходных
материалов для сварки.

Готовые решения для производства:
PEMA WeldControl 100
t Объединяет средства управления сварочными горелками, колонной со стрелой, источником питания для сварки, портальным
оборудованием для манипулирования деталями и организации
сварочных параметров в один понятный и легкий в использовании пакет
t Сенсорный экран для вывода значений сварочных параметров в
графической форме
t Может быть подключен к локальной сети (LAN)

Фрезерование кромок листовых изделий

Сварка встык листовых изделий, с 1 или
2 сторон

Резание, маркировка и дробеструйная
обработка листовых изделий

Обработка профилей

Монтаж профилей и сварка прихваточным
швом

Контурная сварка угловым швом

Сборка решеток

Вертикальная сварка

Роботизированная сварка

t Контроль производственных данных, диагностика и три пользовательских уровня отслеживания

Система PEMA WeldControl
200 Vision Weld, система программирования для робототехники
t Быстрый способ для выполнения роботизированных работ
t Нет необходимости в САПР-файле (не нужна адаптация после
импорта САПР-файла)
t Не требуется обучение офисного персонала и проектировщиков
t Не нужна калибровка для каждой детали
t Короткий срок запуска
За счет своей простоты робототехника будет выше цениться и
более широко использоваться
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Полуавтоматизированные
линии по производству панелей

МОЩНОСТЬ: До 80 000 тонн в год
ПРОДУКТ: Панели с ребрами жесткости и швами, идущими в нескольких
направлениях, или толстые листы, требующие сварки с обеих сторон

Простые, универсальные и долговечные решения для судостроительных предприятий, строящих все типы кораблей. PEMA предлагает различные решения для каждого этапа линии по производству панелей. Меняя машины, количество сварочных головок и устройств для манипуляции, заказчик может добиться производства до
80 000 тонн в год на данной линии. Судостроительные предприятия, использующие линии по производству панелей с постоянными принципами производственного потока, достигли увеличения своих производственных
мощностей. Помимо увеличения производительности, линии PEMA повышают качество панелей, сокращают
срок производственного цикла и обеспечивают более хорошие рабочие условия для сварщиков.

Сборка решеток
Манипулятор кранового типа или поворотная
стрела

Окончательная сварка
Для сварки решеток и т.п. предусмотрены ручные или роботизированные решения

Сварка элементов жесткости
угловым швом

Несколько тележек или несколько инструментов, 2–16 одновременных дуг

Сварка встык листовых
изделий

Устройства для манипуляции
панелями

Двусторонняя или односторонняя сварка встык

Устройства для манипуляции панелями — это система
переворачивания или система вращения, конвейер с роликовой цепью
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Установка элементов жесткости и
сварка прихваточным швом
Поворотная или неподвижная монтажная стрела с магнитным креплением и
гидравлическими толкателями — до четырех головок для сварки прихваточным
швом
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Полуавтоматизированные линии
по производству панелей
Простые, универсальные и долговечные решения для судостроительных предприятий,
строящих все типы кораблей. PEMA предлагает переменные решения для каждого этапа
линии по производству панелей.
Полуавтоматизированные производственные линии — это эффективное и гибкое решение от PEMA для высококачественного производства
плоских панелей. Высокий коэффициент использования и коэффициент
времени работы дуги - типичны для автоматизированного производства
панелей. Подобные линии являются лучшим решением для традиционного судостроения и производства тяжелых деталей для морских
операций.

Гибкое производство панелей для
судов и морских конструкций
Полуавтоматизированные линии PEMA по производству плоских панелей используют сварочные станции под управлением ПЛК в целях обеспечения максимальной гибкости производства стальных конструкций.
Каждая линия изготавливается индивидуально в соответствии с потребностями рассматриваемого типа производства: решения для сварки
встык и для установки и сварки элементов жесткости специально изготавливаются для конкретного заказчика. Гибкая транспортная система
играет большую роль в эффективности технологического маршрута.
PEMA предлагает обширную номенклатуру транспортных систем для
обслуживания индивидуальных производственных линий конкретного
заказчика.

Линия по производству панелей ЛPEMA FLEX

Универсальный портал для монтажа ребров с шестью сварочными
горелками для продуктивной сварки ребров жесткости

Односторонняя сварочная станция PEMA — открытое и безопасное окружение
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Автоматизированное и роботизированное производство панелей
Высокотехнологичные производственные линии PEMA по производству панелей и компоновочных узлов
обеспечивают максимальную эффективность производства корабельных стальных конструкций. Изготовленные
индивидуально, исключительно в целях удовлетворения потребностей заказчиков, они обеспечивают
максимальную мощность и общую производительность при минимальном количестве требуемых операторов.

ПРОДУКТ: Тонкие корабельные панели с высокими требованиями к качеству и пропускной
способности
МОЩНОСТЬ: до 80 000 тонн в год
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: 100 м панелей/день (например, 8 панелей 12x12 м за 3 смены)

Решения для конструкций с
двойным дном
PEMA внедряет в практику новую концепцию изготовления
конструкций с двойнымдном с применением высокоавтоматизированных сварочных систем. Основная идея заключается в
том, чтобы увеличить количество дуг на машину, не увеличивая
сложность условий работы пользователя.

Производство компоновоч
ных узлов
За прошедшие 40 лет компанией PEMA были разработаныэффективные машины для сборки и сварки компоновочных
узлов при помощи автоматизированной или роботизированной сварки.
При помощи системы PEMA Vision Weld обеспечивается
простота запуска и внедрения эффективного процесса роботизированной сварки.

Решения для
открытых блоков
Автоматизированные
линии по производству
плоских панелей
Максимальное качество, наивысшая мощность
Полностью автоматизированные и роботизированные высокотехнологичные линии по производству панелей можно непосредственно интегрировать в системы проектирования и производственных данных предприятия. Точные, понятные и
прямые габариты собранных компонентов и компоновочных блоков позволяют осуществлять высокоскоростную и высококачественную сварку тонколистовых изделий, а также и более тяжелых листов. Предлагаются несколько процессов, от
традиционной дуговой сварки под флюсом до лазерно-гибридной дуговой сварки высокого уровня.
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Идея, лежащая в основе автоматизированной линии по производству плоских панелей, заключается в интеграции последовательности операций с
применением одной машины ради снижения необходимых на фрезерование человеко-часов без снижения мощности. В случае применения подобных
комбинированных процессов манипуляция продуктом будет выполняться максимально аккуратно
при более низкой подводимой теплоте и улучшенной оптимизации процесса.
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Монтаж и сварка решеток всегда оставались в числе проблем при производстве
открытых блоков — НО ТЕПЕРЬ ЭТА
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Благодаря эффективной и простой автоматизации и сочетанию
передовых методов судостроения с превосходными технологиями PEMA можно сократить потраченное время.
Решения PEMA для открытых блоков
включают сборочные станции для решеток,
роботизированные сварочные станции,
станции ручной доработки и безопасные
и надежные решения по транспортировке.

Варианты автоматизации
высокого уровня
Высокотехнологичные линии PEMA по производству плоских панелей обеспечивают максимальную эффектив-ность производства корабельных стальных конструкций. Изготовленные
индивидуально, исключительно в целях удовлетворения потребностей заказчиков, они обеспечивают максимальную мощность и общую производительность при минимальном количестве требуемых операторов.

Максимальное качество, наивысшая мощность, минимум искажения
Лучшие результаты невозможно получить, просто внедрив у себя линию производства панелей. Вместе с автоматизацией производства
компоновочных узлов PEMA мы можем гарантировать выполнение
требований по точности размеров компонентов на протяжении всего
производственного процесса (скашивание кромок листа, обработка
кромок и т.д.). Для того чтобы увеличить мощность и материальный поток необходимо внедрить систему управления производством PEMA
по индивидуальному проекту.
Полностью автоматизированные и роботизированные высокотехнологичные линии по производству плоских панелей можно непосредственно интегрировать с семейством продуктов WeldControl
в системы проектирования и производственных данных предприятия. Точные, понятные и прямые габариты собранных компонентов и
компоновочных блоков позволяют осуществлять высокоскоростную
и высококачественную сварку тонколистовых изделий, а также и более тяжелых листов.

Полностью автоматизированная односторонняя сварочная
станция PEMA с гидравлическим зажимным устройством и
встроенной функцией фрезерования кромок листов

Роботизированная сварка тавровых балок — горизонтальные и
вертикальные сварные швы

Автоматизированная станция сборки и сварки элементов жесткости с устройствами для предварительного сгибания
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Сварочная система PEMA с роботами с двойным техническим зрением

Автоматизированное и
роботизированное производство
панелей
Производство микропанелей лучше всего выполнять на специальной линии по производству
плоских панелей, спроектированной для максимальной гибкости производства. Из-за
большого разнообразия формы и размеров сборочных листов особое внимание уделяется
контролю и транспортировке панелей в процессе сварки.

Сварочная система PEMA Vision
Weld

В дополнение к автоматизированным основным линиям по производству панелей судостроительным предприятиям также понадобятся гибкие и продуктивные решения для компоновочных узлов.
PEMA — ведущий изготовитель автоматики для выпуска компоно-

Запатентованная система PEMA с техническим зрением делает пер-

вочных узлов для судостроительных заводов. Сочетание механиче-

вый шаг к роботизации очень простым. Офисное программирование

ской автоматизации, наша патентованная роботизированная система

больше не нужно — с простым линейным чертежом в верхней части

с техническим зрением и наши уникальные напольные конвейеры для

изображения оператор готов начать роботизированную сварку за

сварки открывают множество возможностей для построения полно-

считанные минуты. Как показала практика, новейшие решения обес-

стью автоматизированных и роботизированных высокотехнологич-

печивают ту же мощность, что и четыре работающих вручную сварщи-

ных линий по выпуску компоновочных узлов.

ка, всего лишь при помощи одного робота.

Среди наших последних инноваций — поворотный робот и
монтажные стрелы, которые делают машины для управления и программирования очень простыми и дают заказчику свободу сварки

Роботизированная сварочная станция PEMA (2013)
с поворотной стрелой и двойными роботами

всех типов компоновочных узлов на производстве.
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Линии по крупносерийному
производству панелей
Для заказчиков с высокими требованиями к производительности PEMA предлагает линейку изделий из серии HI-P. Используемые принципы те же, что и в автоматизированных линиях по производству панелей, но все
увеличено в разы и сделано прочнее, чтобы достичь высоких показателей коэффициента дуги и пропускной
способности. Средства управления и условия работы пользователя по-прежнему обеспечивают высокое качество PEMA. При этом заказчик получает гибкость, позволяющую менять продукты, которые он производит.
Повышенную гибкость обеспечивают синхронизированные порталы на одной и той же обрабатываемой детали.
Разделение линий после участка плоских панелей помогает системе обеспечить максимальную пропускную
способность. PEMA также располагает множеством механизированных и автоматизированных решений для
вспомогательных функций и панелей, что гарантирует высокую производительность линий по производству
плоских панелей и открытых блоков. Интегрированные решения по транспортировке рассчитаны на перевозку
до 400 тонн.

МОЩНОСТЬ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ: до 120 000 тонн в год
МОЩНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИКРОПАНЕЛЕЙ И КОМПОНОВОЧНЫХ УЗЛОВ: прибл. 80 000 тонн/год
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 200 000 тонн
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ:
150–200 м панелей/день (напр., 8 листов 25x25 м за 3 смены)

Решения по транспортировке
для тяжелых режимов
Для высокопроизводительных линий очень важно иметь надежное и мощное решение для транспортировки. PEMA предлагает
обширный ассортимент гидромеханических транспортно-погрузочных устройств, рассчитанных на транспортировку до 400 тонн.

Производство компоновоч
ных узлов HI-P
Аналогичное оборудование, применяемое в линиях по производству плоских панелей, может быть приспособлено для производства компоновочных узлов. С применением роботов коэффициент дуги можно поднять до 80%. Например, при использовании
в цехе двух роботов с предварительно смонтированными панелями можно выполнять работу 24 сварщиков за один день.

Решения для открытых
блоков
Линия по производству
плоских панелей
За счет разделения последовательности выполнения операций можно увеличить производительность линии по производству панелей.
Линии по производству плоских панелей HI-P
всегда имеют последовательность операций,
позволяющую обеспечить сбалансированную
загрузку работой всех машин в составе линии.
18

19

Принципы PEMA, применяемые для открытых
блоков HI-P, используются также на каждой
линии сборки открытых блоков PEMA. В серии
продуктов HI-P просто применяется больше дуг
на единицу изделия, чтобы обеспечить требования к мощности.
Портал для монтажа решеток с мощностью по
сборке элементов высотой до 3,5 м и роботизированной сварочной портальной машиной с
16 роботами с легкостью собирает и сваривает
решетки и кили на плоских панелях.

Линии по крупносерийному
производству панелей

ся в том, что решения должны оставаться пригодными, когда меняются
изделия, например с грузового корабля на рабочий. В оборудовании
предусмотрены средства управления, которые могут быть скорректированы в соответствии с проблемами, связанными с новым изделием
(при условии, что такое новое изделие относится к кораблям или платформам).

WeldControl. Система PEMA WeldControl не только контролирует оборудование, но и обладает системой отслеживания производительности и системой помощи для выбора параметров оператором. Кроме
этого, контролер сварки может использовать Интернет-подключение,
чтобы следить за процессом сварки и обеспечивать ее нахождение
параметров в допустимых рамках. Таким образом контролер сварки
также может определять отдельные единицы оборудования с отклонениями.

Подтвержденные результаты

Одно из семейств продукции среди решений
PEMA для судостроения — это машины и
транспортные устройства для тяжелого
судостроения. Машины с несколькими
инструментами,
интегрированными
с
системой PEMA WeldControl, позволяют
одному оператору управлять несколькими
дугами с необычайной легкостью.

Важно не только производить больше, но и иметь возможность заверить полученные результаты. Для того чтобы получить подтвержденные результаты, PEMA включила в состав оборудования систему PEMA

Портал для сварки элементов жесткости имеет 24 горелки для
одновременной сварки шести элементов жесткости

Основной проблемой для производственного оборудования большой
мощности является сочетание динамичности производства и сварочных систем с простотой в использовании при создании единого
глобального решения. Мы решили эту проблему, объединив удачное
оборудование в одну ячейку и добавив в эту комбинацию некоторые
интеллектуальные функции, — например включив в конструкцию
портала для сварки элементов жесткости опорные станины для вершин разделки кромок, отдельные тележки для сварки прихваточным
швом с продольным монтажом и отдельные сварочные головки.
Вместо выпуска или интеграции какого-то отдельного механизма, мы
соединили "мозги" машин. Согласно философии PEMA больше дуг не
означает больше рабочей силы — это означает увеличенный блок
управления. Одна из идей, заключенных в решениях PEMA, заключает-

Односторонняя сварочная станция для одновременной сварки
двух швов
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Портал для монтажа элементов жесткости и кассетные транспортные тележки для тяжелых профилей и требований высокой мощности — время рабочего цикла менее шести минут
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Линии по производству
открытых блоков
Если блок не является закрытым, мы можем
предоставить решение для автоматизированной или роботизированной сварки для
решеток и переборок. Благодаря нашим
комбинированным транспортным решениям мы обеспечиваем для вас качество, безопасность и производительность с высокой
пропускной способностью.
За счет применения вертикальной сварочной системы оператор может выполнять сварку одновременно четырех вертикальных швов от
нулевого уровня до 3500 мм без необходимости в перерывах для рабочих или во временных подмостях. То же самое можно выполнить и с
помощью системы PEMA Vision Robot.
Наилучшим решением является сочетание систем вертикальной
сварки (VWS) и Vision Robot, при котором можно добиться очень высокой производительности, например при работе по созданию открытой конструкции с двойным дном, за счет использования VWS для
вертикальных швов и Vision Robot для горизонтальных швов. При этом
всегда есть возможность увеличить портал с техническим зрением,
например, до восьми роботов. За счет увеличения числа сварочных

Станция вертикальной сварки PEMA для сварки высоких вертикальных швов в открытых блоках и конструкциях с двойным дном

горелок на одном портале кардинально сокращается время окупаемости ваших капиталовложений.

Сварочный портал с роботами с техническим
зрением PEMA с манипуляторами робота дальней досягаемости за работой
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Разгрузочная станция PEMA для подъема блока на тележку
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Линии по обработке профилей,
сварка тавровых балок и трубная база

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ: ИЗГОТОВИТЕЛИ ТРУБ ОТ 60 ММ ДО 2000 ММ
ИЗГОТОВИТЕЛИ ТАВРОВЫХ И ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ОТ 150 ММ ДО 3000 ММ
(ДО 40 ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ПО 16 М ЗА 2 СМЕНЫ/ОДНУ ЛИНИЮ)
РЕЗАНИЕ И ОБРАБОТКА КОРАБЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ОТ 50 ММ ДО 600 ММ (35 ПРОФИЛЕЙ
В ЧАС НА ОДНУ ЛИНИЮ)

Для поддержки производства блоков PEMA также поставляет технику для очистки, резания, гибки, монтажа и
сварки корабельных профилей и труб. Предлагается широкий ассортимент стандартной и специальной техники и систем манипулирования материалами, которые позволят вам создавать производственные линии под
будущие потребности. Решения PEMA высокоавтоматизированы и синхронизированы с ПЛК/ПК контроллерами
высокого уровня, позволяющими работать одновременно с несколькими машинами.

Линии по обработке профилей
Современные судостроительные предприятия стремятся сократить объем ручных работ за счет автоматизации своих производственных процессов. Это особенно верно
для сварки, но также относится и к резанию торцов и отверстий профилей и фрезерования их кромок. Кромки профилей часто подвергают фрезерованию и дробеструйной обработке, для того чтобы обеспечить качество сварного шва. При этом улучшается как производительность, так и качество.

Машинное оборудование
для трубных баз
Обладая давним опытом производства манипуляторов,
рольгангов, самоподъемных кранов, колонн со стрелами
и средств автоматизированной сварки, PEMA разработала концепцию трубных баз. Вместе с первоклассными
ПЛК контроллерами и новейшими сварочными технологиями мы получили надежное, производительное и
универсальное семейство продуктов для поддержки
производства труб на судостроительных предприятиях и в морских операциях. Поскольку изготовителем и
сварочных, и транспортно-погрузочных устройств является PEMA, синхронизация между разным оборудованием проходит гладко и легко благодаря системе PEMA
WeldControl 100.

Системы для производства тавровых балок
Системы PEMA для тавровых балок представляют собой гибкое средство изготовления тавровых балок различных размеров. Стандартное решение включает в себя тяжелый стол для сборки и сварки с
возможностями предварительной гибки, а также как автоматической сварки прихваточным швом, так
и обычной сварки. Система является модульной. Например, можно начать с одного стола и выстроить
целую систему с помощью устройств автоматизированной сборки и сварки. Данная система также позволяет применять любой тип дуговой сварки.
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Линии по обработке профилей
Резание профилей от PEMA представляет
собой новый способ мышления — сочетание
ПЛК и робота создает альтернативы для
резания большого числа различных
профилей при помощи одного и того же
решения.

Качество и скорость за счет правильной
предварительной сборки профилей

работают полностью автоматически. Один оператор может управлять
всей линией про обработке профилей. Устройства полностью герметизированы для защиты от пыли и шума. Их работа проста и понятня
для пользователя за счет графического интерфейса на промышленном ПК. Для оптимизации формы кромок профиля при необходимости
можно применить станочную обработку кромок. Прямая и аккуратная
нижняя кромка обеспечивает оптимизированные сварочные параметры, т.е. малые размеры сварного шва и минимальные искажения.
Линии PEMA по обработке профилей могут достигать максимальной
пропускной способности обработки в 15 м/мин.

Для того чтобы получить более высокую скорость сварки и превосходное качество, с нижней кромки профиля необходимо удалить
грунтовку. Решение PEMA для данной задачи заключается в том, чтобы
очищать кромку профиля путем дробеструйной обработки в камере
для очистки. Станция по очистке кромок PEMA включает в себя транспортное устройство, блок дробеструйной обработки кромок и опциональный фрезеровальный блок. Все устройства в составе станции

Роботизированное резание профилей
Типовая линия резания профилей от PEMA включает в себя подающий
и отводящий конвейеры, роботизированную станцию резания и систему управления. Ее применение можно усовершенствовать за счет
добавления накопителя, а также робота для нанесения текста и кривой для гибки на подающей стороне линии, а также системы сортировки на отводящем конвейере. Система сортировки может узнавать
адреса профилей по их коду или же сортировать их по длине. Точное
расположение профиля, быстрое измерение и надежность — вот качества производственной ячейки для резания. Собственно огневая
резка может осуществляться традиционным кислородным резаком,
мощным плазменным резаком или комбинацией того и другого с применением автоматизированного блока смены инструментов.

Разметочный робот PEMA (вверху) и автоматическая система
установки на поддон (внизу) в действии.

Полностью интегрированная линия по обработке профилей PEMA за работой
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Трубная база
Трубная база получает резкое увеличение производительности, когда в ней применяются
системы предварительной сборки PEMA, а также оборудование для манипулирования
деталями, рольганги, сварочная колонна со стрелами, роботизированные системы
автоматической сварки и другие технические решения.

Производительность на основе
гибкости и эффективности

Некоторые из наших продуктов представляют собой стандартные, готовые к применению решения, например резание труб для
трубных баз, станции скашивания кромок труб, системы фиксации
фланцев, сварочные манипуляторы, рольганги и сварочные колонны со стрелами.

Модульные решения PEMA для автоматизации сварки для трубных
баз обеспечивают высокий уровень автоматизации и манипулирования деталями, что ведет к повышению гибкости производства и
увеличению эффективности материального потока.
Эффективное манипулирование тяжелыми трубными секциями
имеет такую же большую важность для производительности, как и
сам процесс сварки. За счет правильного сочетания изготовленных по индивидуальному заказу легко контролируемых процессов PEMA для производства труб можно многократно повысить
производительность, качество, мотивацию персонала и безопасность с применением проверенных методов производства.
Мы готовы полностью посвятить себя вашему проекту от начальных стадий и до запуска производства, а также обеспечивать
необходимую поддержку в дальнейшем.
Линейки модульной продукции создают надежный фундамент
для проекта нашей гибкой, ориентированной на заказчика концепции, начиная от мелкосерийной сварочной ячейки и заканчивая решением для линий массового производства.

РЕЗАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СВАРКА

СБОРКА

Специальная система сварки труб с процессами сварки MAG и SAW
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ПРОЦЕССЫ
PEMA ДЛЯ
ОБРАБОТКИ
ТРУБ
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СКАШИВАНИЕ
КРОМОК

МАНИПУЛИРОВАНИЕ

Для каждого типа судна у
PEMA найдется решение

Подобные суда имеют особо высокие требования к качеству. Данная

процессе работы. Из-за большого объема стали и, как правило, очень

продукция требует таких же процессов и систем для соединения ли-

больших размеров панелей транспортное решение включает в себя

стовых деталей и сварки элементов жесткости, что и прочие корабли.

специальные транспортные составы и разгрузочные станции.

Обычно их изготавливают из более толстых материалов и специальных сортов стали, так что применяются методы как одностороннего
соединения листовых деталей, так и двустороннего. Оптимизация веса

Морские установки

также важна, и зачастую необходимо сваривать детали разной толщи-

Буровые вышки для добычи нефти играют важную роль в секторе

ны. Производственные линии и станки для создания данных типов

морских операций. Для этой отрасли характерна оптимизация массы,

листовых деталей для высококачественных судов должны применять

т.к. листовые изделия тяжелые, а профили часто представляют собой

Неважно, какой тип конструкции для
судов или платформ вы собираетесь
производить, — у нас есть решение, которое
позволит удовлетворить ваши уникальные
потребности.

искривления панели. Для того чтобы выполнить требования к изготов-

новейшие технологии и обеспечивать возможности для гибкой смены

тавровые балки. Высокая мощность в сочетании с максимальным каче-

лению прямых панелей, должны существовать эффективные и гибкие

деталей, а также для переворачивания и специальных корректировок.

ством — одно из требований к производственным линиям, к которым

современные решения по обработке профилей. Роботизированные

Контейнеровозы и танкеры обычно имеют огромные размеры и состо-

относятся линии по обработке панелей, микропанелей или профи-

линии резания профилей с интегрированными установками фрезе-

ят из большого числа панелей и блоков. Из-за значительного объема

лей. Правила классификации довольно строгие, и системы должны

рования и очистки кромок представляют собой наилучшую возмож-

стали, решающим фактором является возможность изготавливать мак-

соответствовать этим требованиям. Поскольку применяются стали

ность для достижения успеха судостроительного предприятия.

симально большое количество панелей в кратчайшие сроки. Изделия

высокопрочных сортов, для изготовления панелей часто использу-

В подобных типах судов обычно бывает огромное количество

из листовой стали обычно имеют большую толщину и значительный

ется двусторонняя сварка. То же относится и к нефтепромысловым

Суда специального назначения

компоновочных узлов и второстепенных панелей. PEMA разработа-

размер, поэтому требуется эффективная сварка таких деталей встык.

платформам.

ла много индивидуальных решений для линий производства микро-

По этой причине необходимы, например, двойные одно- и двусто-

FPSO, буровые суда и другие суда, связанные с добычей нефти и

Производители круизных судов и военных кораблей хотят получать

панелей и станций с автоматизированной сборкой и сваркой, чтобы

ронние сварочные системы, а также решения для сварки многочис-

газа, состоят из корпуса и отдельных верхних модулей, куда вхо-

максимальное качество нередко очень тонких и высокопрочных па-

получить такое же качество, как при производстве основной панели.

ленных элементов жесткости. Нередко подобные суда имеют струк-

дит специальное оборудование для прокладки труб и иных целей.

нелей. Именно поэтому так часто бывают нужны высокоуровневые

Аналогичные линии и решения следует и при производстве рабочих

туру с двойным дном и двойной обшивкой с огромным количеством

Необходимо большое количество панелей с элементами жесткости,

решения, например сварка с интегрированными процессами фрезе-

судов.

более мелких панелей, например донных решеток и килей. Для

поэтому системы должны быть оснащены несколькими сварочными

комплексного решения по автоматическому изготовлению двойных

тележками и горелками высокой мощности. Линии производства ми-

конструкций требуются специальные системы, например порталы

кропанелей используются для изготовления компоновочных узлов

вертикальной сварки или решения с применением нескольких робо-

для различных конструкций.

рования для подготовки кромок. Для сварки листовых деталей есть
несколько возможностей, включая лазерно-гибридную, плазменно-гибридную, тандемную сварку MIG и сварку SAW с универсальным
питанием. Те же сварочные решения имеются и для сварки элементов
жесткости, а совместно с блоком предварительной гибки элементов
жесткости система гарантирует превосходные показатели и минимум

Судостроение
Ледоколы, суда обеспечения и другие корабли для шельфовых операций, например суда для установки якорей, могут иметь меньшие
размеры, но они рассчитаны на более тяжелые условия эксплуатации.

тов, чтобы свести к минимуму соответствующие трудозатраты. Компоновочные узлы часто производят, используя роботизированные сварочные линии меньшего размера с простым программированием в
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