Решения для производст
Производство компонентов для самоходной техники - сложная задача. Она требует экспертных знаний в области высокопрочных и износостойких материалов, производственных процессов, в частности сварки, а также способности соблюдать жесткие допуски и сроки сдачи
без ущерба для качества готового продукта. Решения PEMA для заказчиков самоходной техники упрощает работу с подобными проблемами производства, выполняя перечисленные
выше требования — и даже более того.

Универсальность производства и
решения для семейств продукции
Универсальность оборудования PEMA делает возможным производство многочисленных компонентов с самыми разнообразными
типами материалов, толщинами, типами сварного соединения и
комбинациями сварочных процессов.

Стрелы и рукояти

Кузова самосвалов

Ковши экскаваторов
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тва самоходной техники
Решения PEMA для самоходной техники в промышленности включают следующее:
t Земляные работы
t Горнодобывающая
промышленность

t Манипулирование
грузами

t Железнодорожный
транспорт

t Краны

Характерные компоненты, произведенные с помощью решений PEMA:
t Контейнеры
t Контейнеры-цистерны
t Резервуары и сосуды
для гидравлической
жидкости

t Кабины
t Рамы
t Подъемные рычаги

t Ковши
t Траверсы
t Шасси

t Кузова самосвалов
и пр.

Кабины
Шасси
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Преданность вашему делу
Верная концепция и правильные системные компоненты

Краеугольным камнем для нашего предложения является понимание продукции и
технологий наших заказчиков. За счет сочетания уникальных характеристик вашего
предприятия и знаний PEMA в сфере производственных процессов вы можете получить
значительное преимущество перед конкурентами.

Улучшение финансовых показателей
Мы предлагаем экономически оправданные решения, специально

цессов, устранение или ограничение работы, не создающей добав-

подобранные для мелкосерийного и единичного производства. Де-

ленную стоимость, и предоставление средств для контроля качества

лая это, мы используем верный уровень автоматизации и собствен-

и мониторинга производства в режиме "онлайн".

ные программные продукты PEMA, которые делают возможными

Мы используем автоматизацию высокого уровня и робототехнику

непревзойденные, дружественные способы создания необходимых

с применением сверхсовременных перепрограммируемых контрол-

программ для оборудования автоматизированного производства.

леров и систем контроля процессов. Подобный стратегический выбор

Мы помогаем вам достичь максимальных производственных по-

технологий позволяет добиться того, чтобы решения от PEMA поддер-

казателей посредством методик экономичного производства. Клю-

живали конкурентоспособность наших заказчиков с точки зрения ка-

чевыми элементами нашей работы являются анализ потока создания

чества, эксплуатационной гибкости и скорости.

потребительской стоимости и оптимизация производственных про-

Вы получаете больше

1.
2.
3.

Этапы создания решения PEMA

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
БЛАГОДАРЯ:
tʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʞ
tʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʵ
tʧʛʦʘʞʧʖ

ПЛАНЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

ГИБКОСТЬ ЗА СЧЕТ:

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ

tʥʦʤʬʛʧʧʤʘ
tʞʝʢʛʣʛʣʞʵʢʖʦʮʦʩʨʤʘʥʤʨʤʠʖʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
tʥʛʦʛʥʦʤʙʦʖʢʢʞʦʤʘʖʣʞʵʨʛʫʣʞʠʞ

СКОРОСТЬ В ВИДЕ:
tʗʱʧʨʦʤʙʤʘʣʛʚʦʛʣʞʵʣʤʘʤʟʥʦʤʚʩʠʬʞʞ /1* 
tʠʤʦʤʨʠʞʫʧʦʤʠʤʘʞʧʥʤʡʣʛʣʞʵʝʖʠʖʝʖ
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АНАЛИЗ
ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ PEMA

АНАЛИЗ
ПОТОКА
СОЗДАНИЯ
ЦЕННОСТИ

ПРОЕКТИ- ОПТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ,
СОЗДАЮЩИХ ДОБАВЛЕНРОВАНИЕ,
НУЮ СТОИМОСТЬ
ИННОВАЦИЯ
И НИОКР

Все компоненты от одного поставщика:
tУслуги планирования производственных систем и
предприятий
tНИОКР
tРазработка решений
tСооружение оборудования
tУстановка
tВвод в эксплуатацию
tОбучение
tКонтракты на обслуживание и поддержка

Решения могут быть применены
в индивидуальных для заказчика
вариантах компоновки, например:
tФункциональная компоновка
tКомпоновка со специализацией по продуктам
tКомпоновка по ячейкам
tПроизводство фиксированных позиций
tКомпоновка со специализацией по процессам

ОБЪЕМ

объем выпуска на продукт

Больше объема с помощью гибких решений

ТРАНСПОРТНАЯ ЛИНИЯ/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПРОЕКТИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТИПОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЯЧЕЙКА

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ
количество различных продуктов
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Планирование предприятия и
концепции производства
Фундамент для будущих производственных расходов закладывается в самом начале
инвестиционного проекта. Являясь поставщиком решений, PEMA имеет возможность
оказывать поддержку заказчикам, которые уже находятся на начальных стадиях процесса
разработки производственной системы.
Планирование концепции предприятия и производства можно выпол-

PEMA предлагает аналитические средства и решения для помощи

нить либо от общей картины к деталям, либо от деталей к общей картине.

заказчику в принятии решений за счет предоставления поэтапной на-

Оно может быть основано либо на сценариях "с нуля", либо на использо-

дежной информации, на основе которой можно принимать решения по

вании существующих ресурсов. В PEMA готовы реагировать на потреб-

инвестициям.

ности заказчика независимо от выбранного заказчиком принципа.

Преимущества услуг PEMA для заказчика:
t Капиталовложения окажут поддержку бизнес-стратегии
t Отказ от частичной оптимизации — основное внимание
на ключевых показателях общей производительности

t Контроль над затратами и графиком выполнения на
фазе инвестиционного планирования — согласованная
стоимость поставляемой продукции

t З начительное сокращение предлагаемых сроков
исполнения заказа на период проведения тендера за счет
точной формулировки технических условий

t Более точные расчеты инвестиционных бюджетов и
проектных графиков
t Значительное ускорение темпов производства

t О
 пределение тормозящих выполнение заказа факторов и
неблагоприятных условий на максимально раннем этапе

t Получение сверхсовременных знаний мирового
уровня о сварочных технологиях и автоматизации
производства от компании PEMA и ее системных
партнеров

Дорожная карта для концепции нового производства:

1.

2.

Анализ текущей/исходной ситуации: продукция, объемы производства и производственные процессы.

Оптимизация процессов, создающих добавленную стоимость, за счет лучших методов и
принципов экономности.
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Основные параметры, влияющие на выбор концепции производства
Объем производства

Количество различных
продуктов

Частота циклов изменения

Размер партий

Модульность/семейства
продуктов

Планирование и определение графика производства

Необходимые
производственные процессы

Количество
деталей

КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Сырье
Закупки

Персонал

tǞțȍșȖȕȝȞȜȖȕȏȜȒȖȠȪ
или закупать"

tțȍșȖȥȖȓ
tȡȚȓțȖȭȖțȍȏȩȘȖ
tȎȓȕȜȝȍȟțȜȟȠȪ

Местное законодательство

Хранение
Транспорт и грузовые
работы

Затраты

Сроки поставки
tǶȍȟȠȜȠȍȖȕȚȓțȓțȖȭȕȍȝȞȜȟȜȏțȍȟȞȜȘ
поставки

tȜȣȞȍțȍȜȘȞȡȔȍȬȧȓȗ
среды
tȡȠȖșȖȕȍȤȖȭȜȠȣȜȒȜȏ

3.

4.

Создание идеальной концепции для
производственной системы на основе
принципов экономности, бизнес-стратегии
заказчика и его прогнозов и выбранных
ключевых показателей эффективности.

Проверка и изменение идеальной концепции в соответствии с установленными ограничениями позволяет создать окончательную концепцию системы производства.
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Оптимизированные и производи
Качество конечного продукта определяет основу для оптимизации процессов. Точно
заданные требования к качеству сварки ведут к наилучшей оптимизации. Задача
заключается в том, чтобы избежать крайностей, т.е. ненужных трат с точки зрения
принципов экономичности, и найти решения, подходящие для конкретного задания с
учетом особенностей всей производственной цепочки и экономических аспектов.
Перед тем как выбирать определенный процесс, следует

ческие ограничения, связанн6ые с типом основного материала, ка-

учесть ряд факторов: Какой объем сварки с точки зрения

ким образом подводимая теплота влияет на геометрию в процессе

объема сварочной проволоки требует продукция, каково

сварки, каковы наиболее продуктивные места сварки, каков необ-

желательное время цикла, в чем заключаются металлурги-

ходимый уровень качества сварных швов, какие риски связаны с
каждым из процессов, и многое другое.

Интеграция PLM
Поставки PEMA включают программные решения собственной разработки, необходимые для повседневных операций. Системы PEMA можно интегрировать в действующую PLM-инфраструктуру, например, для следующих целей:

Управление производственным процессом
t использование ведомостей материалов

#0. ʣʖʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛ ʥʤʧʨʩʥʡʛʣʞʛ ʢʖʦʮʦʩʨʞʝʖʬʞʵ
t использование данных производственных
процессов
t планирование и определение графиков
производства
t планирование материальных ресурсов
t затраты

Каждая поставка PEMA включает удобный интерфейс, который можно расширить для обеспечения соединений с
действующими решениями PLM для заказчиков.

Управление данными о продукции

t использование данных CAD в форматах 2D/3D
t данные о базовом материале
t артикулы продукции
t стоимость

Проектирование продукции

t Возможности параллельного проектирования
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ительные процессы
PEMA предоставляет решения собственной разработки для
производственных процессов

Сварка
PEMA предлагает большой выбор сварочных процессов для сектора самоходной техники, начиная со сварки вольфрамовым электродом в инертном
ʙʖʝʛ 5*( ʥʡʖʝʢʛʣʣʤʟʧʘʖʦʠʞʨʘʛʦʚʤʟʥʦʤʘʤʡʤʠʤʟʤʨ ʞʢʥʩʡʲʧʣʤʟʧʘʖʦʠʞ
ʥʤʦʤʮʠʤʘʱʢʞʥʦʤʘʤʡʤʠʖʢʞ .*(."( ʧʣʞʝʠʤʟʥʤʚʘʤʚʞʢʤʟʨʛʥʡʤʨʤʟʞʧʘʖʦʤʭʣʱʫʥʦʤʬʛʧʧʤʘʘʠʤʦʣʛʘʤʟʮʤʘʞʝʖʠʖʣʭʞʘʖʵʨʖʣʚʛʢʣʤʟʧʘʖʦʠʤʟ.*(."(
ʞʥʦʤʬʛʧʧʖʢʞʢʣʤʙʤʥʦʤʘʤʡʤʭʣʤʟʚʩʙʤʘʤʟʧʘʖʦʠʞʥʤʚʪʡʴʧʤʢ 4"8 ʇʥʛʠʨʦ
предлагаемых уровней наплавленного металла и скоростей сварки огромен и
способен удовлетворить любой запрос.

Резание
В некоторых случаях после обычных этапов резания двухмерного листового
материала есть смысл также включить в производственную цепочку возможности для резания. 3-мерная термическая резка может применяться при снятии кромок паза на сварных соединениях, а также после сварки или сгибания,
чтобы обеспечить соответствие продукта установленным геометрическим
допускам вне зависимости от тепловой деформации в результате сварки или
ошибки в размерах после сгибания. Таким образом, подготовительные работы
перед сваркой не обязательно должны отвечать максимальным требованиям
точности, поскольку окончательные размеры можно получить после сварки.

Манипулирование деталями
Преимущества быстрого, надежного и безопасного манипулирования деталями очевидны: Оборудование для манипулирования обеспечивает более быстрое время получения дуги, которое равняется времени с добавленной стоимостью с точки зрения принципов экономности для фактических процессов,
так как изменения ориентации детали выполняются при помощи перемещений с использованием мощного механического привода. Оборудование для
манипулирования позволяет использовать максимально эффективное полоʜʛʣʞʛʚʡʵʧʘʖʦʠʞʣʖʧʨʤʡʲʠʤʭʖʧʨʤ ʣʖʧʠʤʡʲʠʤʳʨʤʘʤʝʢʤʜʣʤ 1"&/ '"84 
Доступ к сварочным швам также улучшается, а следовательно повышается и
уровень автоматизации сварочных работ.

Транспортировка

С учетом общего потока создания ценности время между этапами, создающими
добавленную стоимость, имеет критически важное значение. Первым шагом является сведение к минимуму времени переналадки и избавление от необходимости в кранах с ручным управлением на этапах погрузки/разгрузки. Мы поставляем подающие/отводящие конвейеры с буферами и спроектированными на
заказ системами поддонов для быстрой погрузки и разгрузки рабочих станций.
Эти системы легко расширяются, что позволяет обрабатывать весь поток материалов в рамках данной производственной системы. Разумно спроектированная автоматизированная система транспорта сокращает объем незавершенного
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ 8*1 ʦʖʚʞʠʖʡʲʣʱʢʤʗʦʖʝʤʢ ʧʣʞʜʖʛʨʧʦʤʠʞʞʧʥʤʡʣʛʣʞʵʝʖʠʖʝʖʞ
позволяет постоянно контролировать состояние производственной системы.
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Один поставщик - больше
вариантов выбора:

PEMA в цепочке производственных операций
Типовые решения PEMA для периферии робота:

Большие рабочие зоны для роботов

t Портал (полу-портал) с одной-тремя линейными осями
t Полный портал: с одной-тремя линейными осями
t Колонна и стрела с одной-тремя линейными осями и/или одной
осью вращения для рельсовых путей

Стандартные промышленные роботы с шарнирными соединениями
можно применять для технологических задач, однако их зона действия является относительно ограниченной.
Когда учитываются технологические потребности, например
сварочные положения, экономическая эффективность автономного
робота может оказаться под сомнением при использовании деталей
среднего и большого размера. Для того чтобы преодолеть подобные
ограничения и обеспечить больший размер зоны обслуживания робота, PEMA предлагает несколько типов периферийных компонентов.

Помимо расширения рабочей зоны, периферийное оборудование
позволяет роботу использовать несколько разных рабочих станций,
при этом все оборудование будет иметь собственные манипуляторы
деталей. Также возможно применение дополнительных роботов на
том же участке.
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tʈʞʥʞʭʣʱʟʩʦʤʘʛʣʲʖʘʨʤʢʖʨʞʝʖʬʞʞʘʧʘʖʦʤʭʣʱʫʥʦʤʬʛʧʧʖʫʧʤʧʨʖʘʡʵʛʨʤʨʚʤ
tʉʦʤʘʛʣʲʣʖʥʡʖʘʡʛʣʣʤʙʤʢʛʨʖʡʡʖʚʤ̓ʠʙʣʖʤʚʞʣʭʖʧʦʖʗʤʨʱʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʟʥʦʤʙʦʖʢʢʱʘʧʛʙʤʧʤʚʣʤʟʙʤʦʛʡʠʤʟʚʡʵʧʘʖʦʠʞ.*(."(
tʇʞʧʨʛʢʱʢʤʙʩʨʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʧʵʭʖʧʖʘʧʩʨʠʞʚʣʛʟʘʣʛʚʛʡʴʞʭʖʧʤʘʘʙʤʚ

Оборудование для манипулирования деталями
Одним из отличительных преимуществ PEMA является то. что все
доступно у одного поставщика: проектирование, производство и поставка оборудования для манипулирования большими и тяжелыми
деталями.

Для обеспечения быстроты доставки предлагается стандартный
набор манипуляторов для деталей: рабочие нагрузки до 35 тонн для
двухосных манипуляторов и до 40 тонн для одноосных манипуляторов.
Однако если для данной работы подходит манипулятор стандартного типа, может быть предоставлено спроектированное решение,
которое позволяет манипулировать грузами, например, до 250 тонн.
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Производственные ячейки
"под ключ"
В процессе внедрения автоматизации предприятия основным компоновочным блоком для
заводов являются производственные ячейки PEMA. Этапы, предусматривающие ручной труд,
удаляются либо сводятся к минимуму, поскольку производственные операции выполняются
станками с числовым программным управлением.
Производственные ячейки PEMA основаны на использовании технологии
группирования. После того как определены аналогичные детали, их можно сгруппировать и создать подходящее ячеечное решение для производства определенных семейств деталей. Сходства могут быть основаны
на конструкции деталей, например форме, массе, типе основного материала и т.п., или на аналогичных производственных характеристиках, например на сочетании типа сварного соединения/сварочного положения.
В зависимости от конструкции производственные ячейки могут применяться как для массового выпуска, так и для производства отдельных
деталей.
Даже самая простая производственная ячейка может стать ключевым
элементом для производственного процесса заказчика, поэтому PEMA

проводит комплексное обучение перед поставкой оборудования или
во время его ввода в эксплуатацию. Внедрение компонентов системы и
ознакомление с ними осуществляется таким образом, чтобы даже заказчик, мало знакомый с автоматизацией производственных процессов, чувствовал себя уверенно при увеличении темпов производства. При этом
важно понимать задачи и роли различных частей системы, например руки
робота, источника питания для сварки, ПК контроллера ячейки, системы
безопасности, манипуляторов для деталей, рабочих инструкций и т.п.
Компания PEMA предоставляет услуги по сервисному обслуживанию и
обучению персонала для поддержки заказчика после ввода оборудования в эксплуатацию.

Типовая производственная ячейка PEMA включает следующие компоненты и функции:
Один-три процесса
t Предварительный подогрев
t Сварка
t Термическое резание
t Шлифование/закругление кромок
t Контроль качества

t Манипуляторы для деталей
t Роботы
t Системы зажимных приспособлений с
автоматическим или ручным управлением
t Зажимные приспособления для деталей

Два-три станка
t Роботы
t Специальное машинное оборудование

Передовая технология для датчиков
Распознавание типа детали
t Распознавание положения детали
t Распознавание производственных
особенностей

Системы для манипулирования материалами
t Системы погрузки/разгрузки с бункерами или без них

Система компьютерного управления
t Графический пользовательский интерфейс для операторов
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t Программное управление
t Определение графиков
t ɾʣʨʛʦʪʛʟʧʚʡʵʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵʠ..4
предприятия более высокого уровня
Передовые средства автономного программирования используют имеющиеся данные о продукции и обеспечивают возможность быстрого внедрения
новой продукции
t Графическое автономное программирование
t Средства макропрограммирования

Гибкие производственные системы PEMA
проектируются в соответствии с принципами,
определяющими характеристики эксплуатационной
гибкости и производительности систем PEMA:


2.
3.


Системы могут работать в режиме
единичного производства.
Системы динамичны и способны подстраиваться
под изменения графиков и объемов производства
независимо от номенклатуры продукции.

ɸʣʛʚʦʛʣʞʛʣʤʘʤʟʥʦʤʚʩʠʬʞʞ /1* ʥʦʤʞʧʫʤʚʞʨʗʛʝʨʦʩʚʖ

В случае неисправности оборудования система быстро восстанавливается.
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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. Для этого требуется позаботиться о потоке материалов и уровне незавершенного
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ 8*1  ʥʤʧʠʤʡʲʠʩ ʤʗʱʭʣʤ ʤʨ  ʚʤ  ʘʦʛʢʛʣʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʣʤʙʤ ʬʞʠʡʖ
от заготовки до готового изделия не увеличивают потребительскую стоимость из-за
недостаточного потока материалов и негибкости действующей системы производства.
Несмотря на то, что самые гибкие производственные системы используются для машинной обработки, нет причин применять концепцию FM (гибкого производства) для этапов предварительной машинной обработки. Если
ситуация благоприятна, т.е. существуют надлежащие семейства продукции с
соответствующими объемами, система FMS имеет ряд неоспоримых преимуществ перед прочими системами производства.

Например, к таким преимуществам относятся: очень эффективное использование площади, кратчайшие возможные сроки исполнения, максимально низкий уровень незавершенного производства, простота календарного планирования производства, стандартизированное время циклов и
качество процессов, максимально высокие коэффициенты использования
оборудования, минимальная потребность в ручном труде в отношении
объемов производства и низкие издержки производства на единицу продукции.

ʈʞʥʞʭʣʖʵʧʞʧʨʛʢʖʙʞʗʠʤʙʤʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ '.4 1&."ʘʠʡʴʭʖʛʨʘʧʛʗʵʧʡʛʚʩʴʯʞʛ
компоненты и функции и может корректироваться в соответствии с конкретными задачами:
Два процесса и более
tФормование/сгибание
t Подготовка сварного соединения/фрезерование и т.д.
t Сборка/сварка прихваточными швами
t Предварительный подогрев
t Сварка
t Термическое резание
t Шлифование/закругление кромок
t Контроль качества
Четыре станка и более
t Роботы
t Специальное машинное оборудование
Системы для манипулирования
материалом
t Автоматизированный поток материалов

с интегрированной системой хранения и
транспортировки
t Системы погрузки/выгрузки для отдельных станков с бункерами или без них
t Манипуляторы для деталей
t Роботы
t Системы зажимных приспособлений с автоматическим или ручным управлением
t Зажимные приспособления для деталей
Передовая технология для датчиков
t Распознавание типа детали
t Распознавание положения детали
t Распознавание производственных особенностей
Система компьютерного управления — FMS
t Управление контроллером ячеек
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t Графический пользовательский интерфейс для операторов
t Программное управление для системы
манипулирования материалом
t Определение графиков и контроль над
потоком материала
t ɾʣʨʛʦʪʛʟʧʚʡʵʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵʠ..4
предприятия более высокого уровня
Передовые средства автономного
программирования, использующие
имеющиеся данные о продукции
и обеспечивающие возможность
быстрого внедрения новой продукции
t Графическое автономное программирование
t Средства макропрограммирования
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Спроектированные системы и
специальное машинное оборудование
Когда существует производственная необходимость в очень высоких объемах выпуска и
показателях производительности, наиболее продуктивным решением является использование
специального машинного оборудования. Независимо от размеров продукции заказчика, если
существует четкая потребность в специальных средствах автоматизации сварочных операций,
PEMA с готовностью предложит превосходные решения с учетом потребностей заказчика.
За более чем 40 лет практического опыта основной сферой компетенции PEMA всегда было предоставление решений для сложных производственных задач.
Специальное машинное оборудование проектируется либо под один
тип изделия, либо под один тип процесса, и потому такое решение может
быть оптимизировано только для той задачи, для которой оно разрабатывалось.
Разработка специального машинного оборудования происходит
при сотрудничестве с заказчиком. Данный процесс зачастую включает несколько раундов обсуждений между PEMA и заказчиком, при этом
научно-исследовательская работа со стороны PEMA выполняется между
такими обсуждениями. Благодаря работе в подобном режиме результат
соответствует первоначальным требованиям. Pemamek использует в
работе собственный опыт и сочетает проверенные технологии с заново
разработанными решениями, за счет чего создаются уникальные решения, отвечающие нуждам заказчика.
Например, путем комбинирования нескольких производственных

процессов в одной единице оборудования, например транспортировки,
фрезерования, манипулирования, двух разных сварочных процесса и
контроля качества путем лазерных измерений, можно создать очень эффективную систему. Программное обеспечение контроллера для специального машинного оборудования всегда разрабатывается собственными
силами компании для каждой новой проблемы и может быть локализовано в соответствии с нуждами и требованиями заказчика независимо от
местонахождения производственного предприятия.
Тесное сотрудничество между PEMA и Lincoln Electric позволяет заказчику получить доступ к новейшим, наиболее производительным технологиям дуговой сварки, например для сварки SAW с несколькими электродами и сварки SAW в узкий зазор, а также для рзличных вариантов сварки
MAG. PEMA также предоставляет решения для гибридных процессов с
использованием лазерной сварки и сварки MAG. Оборудование для сварочных горелок, системы подачи сварочной проволоки, датчики и пр. —
все это отбирается и разрабатывается, при необходимости, по принципу
индивидуального подхода.
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Производство стрел для
промышленных предприятий
Идентификация продукции и
контроль над потоком с помощью
программного обеспечения PEMA
для манипулирования материалами.

Сварка вспомогательных деталей

Предварительная обработка листовых деталей: очистка и выпрямле-

ства и более высокое качество ключевых швов.

Готовые конечные детали привариваются к раме с помощью роботизированной сварки MAG. Все станции имеют аналогичные программы
для обеспечения гибкости производства. Роботизированная сварка
делает возможным более глубокое проплавление, постоянство каче-

ние для стабильного качества сгибания.

Резание конца стрелы

Сгибание на определенный радиус за один сгиб — сгибание без остаțȜȏȜȘǞȏȠȜȚȍȠȖȕȖȞȜȏȍțțȜȓȞȍȕȚȓȧȓțȖȓșȖȟȠȜȏȩȣȒȓȠȍșȓȗ

Подготовка отверстий и пазов для сварки вспомогательных деталей и

Лазерное резание для максимально качественной подготовки паза.

под допуски по длине.

Требуется 100% проплавление -> прецизионное резание лазерной
сваркой. Короткое время цикла, менее 5 мин/деталь.
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tʃʤʘʖʵʧʨʦʛʡʖʥʤʚʖʛʨʧʵʠʖʜʚʱʛʢʞʣʩʨ
tʄʗʰʛʢʦʩʭʣʤʙʤʨʦʩʚʖʧʘʛʚʛʣʠʢʞʣʞʢʩʢʩ
tɾʣʨʛʙʦʖʬʞʵʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫʥʦʤʬʛʧʧʤʘʘʤʚʣʩʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʲʣʤʧʨʲʤʥʛʦʖʬʞʟ

Процесс плазменного резания
Гибкая поворотная система позволяет выполнять резание всех дета-

Роботизированная тандемная сварка
методом MAG

лей с использованием одного крепежного приспособления.

Очень точное размещение и контролируемая подача тепла — ключ
к получению геометрически правильного конечного изделия. За счет

Сборка и сварка для продольных
швов

этого снижаются затраты на монтаж на конечных этапах.

Половины стрелы устанавливаются в нужное положение автоматически. Проверка паза происходит при помощи лазерного сканера.
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ǞȏȠȜȚȍȠȖȕȍȤȖȭȏȝȞȜȖȕȏȜȒȟȠȏȓȟȠȞȓș
ʅʤʢʞʢʤʨʦʖʚʞʬʞʤʣʣʱʫʥʦʛʞʢʩʯʛʧʨʘ ʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛʖʘʨʤʢʖʨʞʝʖʬʞʞʚʖʛʨʢʣʤʙʤʗʤʡʲʮʛʨʖʠʞʛ
преимущества можно увидеть, например при производстве стрел. Развитие свойств стали
все больше и больше влияет на будущее сектора самоходной техники. Высокопрочная сталь
имеет очевидные преимущества для конечного пользователя, причем число областей ее
применения растет.
Соотношение массы/прочности стрелы самоходного крана должно
быть оптимизировано. Долговечность и способность выдерживать
динамические нагрузки являются важнейшими характеристиками
конструкции такого изделия. Высокопрочная сталь обеспечивает
прочность обычно в диапазоне 450 - 960 МПа, что гарантирует идеальные свойства материала для конструкций крановых стрел.
Свойства материала, а также требования к конечному продукту,
ставят новые задачи перед процессами производства. Среди таких
процессов наименьший допустимый радиус изгиба, усилия, прилагаемые для сгибания, и строго контролируемые параметры сварки. Если
объемы производства достаточно высоки, то, несомненно, только автоматизированные процессы способны удовлетворить технические
требования без ущерба качеству. Например, регулирование подводимой теплоты в процессе сварки имеет решающее значение, поскольку слишком низкая подводимая теплота ведет к гидрокрекингу, но, с
другой стороны, слишком высокая подводимая теплота приводит к
пониженной ударной вязкости в холодных условиях.
С помощью автоматизированных процессов сгибание, подготовка
соединений, сварка, резание и проверка каждый раз повторяются с
одними и теми же параметрами, причем эти параметры можно постоянно контролировать на отклонения по качеству.
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Результаты говорят сами за себя
ɽʖ ʥʦʤʮʛʚʮʞʛ  ʡʛʨ ʠʤʢʥʖʣʞʵ 1FNBNFL ʥʤʧʨʖʘʞʡʖ ʢʣʤʙʤ ʘʱʚʖʴʯʞʫʧʵ ʦʛʮʛʣʞʟ ʚʡʵ
производства для сектора самоходной техники. Ниже приведен ряд проектов, в которых
заказчики достигли исключительной производительности.

АО Автокран, Россия:

7PMWP$POTUSVDUJPO&RVJQNFOU ʎʘʛʬʞʵ

Полностью автоматизированная 200-метровая линия по производству

ǞȏȠȜȚȍȠȖȕȖȞȜȏȍțțȩȓȟȠȍțȤȖȖȒȡȐȜȏȜȗȟȏȍȞȘȖȝȜȒȢșȬȟȜȚȒșȭȝȜȒȨȓȚ-

стрел для самоходных кранов. Среди интегрированных процессов —

ных рычагов и роботизироанные сварочные ячейки для рам подъемных

обработка пескоструйным аппаратом, сгибание, транспортировка

рычагов.

и погрузка/выгрузка материалов, сварка стрел, 3D резание и сварка
конечных соединительных компонентов.

%PNFUBM0Z ʊʞʣʡʵʣʚʞʵ

$BSHPUFD0ZK ɻʘʦʤʥʖ

Гибкая роботизированная сварочная ячейка для компонентов тракторов с прицепом.

Полностью автоматизированная ячейка по производству стрел для
ȐȞȡȕȜȏȩȣȘȞȍțȜȏǞȏȠȜȚȍȠȖȕȖȞȜȏȍțțȍȭȏțȡȠȞȓțțȭȭȖȞȜȎȜȠȖȕȖȞȜȏȍțная наружная сварка с комплексным роботизированным манипулированием материалами.
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Наши контакты:
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
Email: sale@wegaweld.ru
www.wegaweld.ru

