
	



Для того чтобы сохранить конкурентные преимущества в современном тяжелом 
машиностроении, необходимы эффективные решения по высококачественной автоматизации 
производственных процессов. Для повышения экономической эффективности необходим 
еще больший уровень автоматизации в производстве вообще и в сварочных процессах, в 
частности.

Тяжелое машиностроение

Обширный опыт гарантирует эффек-
тивность
Более четырех десятилетий опыта в сфере автоматизации процессов 
производства и сварки позволили нам накопить хорошие знания сек-
тора тяжелого машиностроения. Мы применяем углубленный подход к 
изучению и решению проблем, возникающих на вашем производстве. 
Мы поставляем системы для манипулирования обрабатываемыми 
деталями, системы жесткой автоматизации и гибкой робототехники, 
обеспечивающие безопасность работы, эргономическое удобство и 
массовый выпуск качественных изделий. Являясь ведущим поставщи-
ком в данной области, PEMA предоставляет своим клиентам возмож-
ность воспользоваться опытом разработчиков проверенных техно-
логий для решения сложных производственных задач посредством 
автоматизации сварочных процессов. 

Производительность на основе гиб-
кости и эффективности
Модульные решения PEMA по автоматизации сварочных процессов 
обеспечивают высокий уровень автоматизации, что ведет к увеличе-
нию гибкости производства и повышению эффективности материаль-
ных потоков. Эффективное манипулирование тяжелыми стальными 
конструкциями не менее важно для производства, чем непосредствен-
но сварочные процессы. Выбрав правильные решения от PEMA для 
своих нужд в ручной, механизированной и автоматической сварки, 
вы получаете гарантию безопасности, повышение качества и мотива-
ции труда, а также увеличение производительности. За счет сокраще-
ния времени производственного цикла многократно увеличивается 
производительность, а за счет повышенной эргономики возрастают 
удобство и безопасность для оператора, в результате чего растет моти-
вация сотрудников и качество продукции.

С продукцией PEMA вы делаете еще больше

производительность 

качество 

функциональность

безопасная рабочая среда
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Некоторые из наших продуктов - это стандартные, готовые к при-

менению решения, например, сварочные манипуляторы, рольган-

ги и сварочные колонны с поперечинами. Однако, для повышения 

производительности наших заказчиков все чаще применяются произ-

водственные линии, характеристики которых всегда адаптированы 

под конкретные условия для повышения конкурентоспособности и 

выработки производства.

Тяжелое машиностроение получает дополнительный выигрыш в плане производительности 
за счет применения оборудования PEMA для манипулирования деталями, рольгангов, 
сварочных колонн и балок, роботизированных сварочных систем и различных технических 
решений. 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.

Колонна с поперечинами
Колонна с поперечинами PEMA повышает производительность и отвечает стандартам высококачественного 
производства. Даже самые сложные решения по жесткой автоматизации могут быть выполнены с применением колонн 
с поперечинами от PEMA и дополнены необходимыми стандартными сварочными модулями и вспомогательными 
элементами. В наличии имеются несколько размеров и все распространенные сварочные процессы.

 3 семейств продукции в сочетаниях до 10 x 10 метров
 Грузоподъемность до 1600 тонн

Быстрая сварка в нижних положениях Быстрая сварка в нижних положениях

Всеобъемлющий диапазон 
готовых решений

Рольганги
Рольганги - базовый инструмент для любого производственного участка, который играет решающую роль для 
сокращения времени перемещения контейнеров, труб, и других вращающихся предметов во время сварки, 
покраски или сборки. С помощью рольганга обрабатываемую деталь всегда можно быстро и точно поместить в 
наиболее благоприятное рабочее положение. Применение рольгангов сводит к минимуму время подготовки к 
работе. В наличии имеются несколько размеров и все распространенные сварочные процессы.

Манипуляторы
Применение манипуляторов в сварке - эффективный способ повысить гибкость работ, производительность и качество, 
а также увеличить мотивацию персонала. Основное преимущество заключается в том, что обрабатываемые детали 
всегда можно установить наилучшем нижнем положении для сварки. Благодаря манипуляторам производительность 
сварочных работ можно увеличить на 70%.

N-серия
Базовый спектр продуктов для 
манипулирования цилиндрическими 
деталями. 
Грузоподъемность: 5–1600 тонн

A-серия
Самовыравнивающийся тип, идеально 
подходящий для манипулирования 
несимметричными, тонкостенными и 
тяжелыми деталями.
Грузоподъемность: 10-800 тонн

Вспомогательное обо-
рудование
Все рольганги PEMA могут оснащаться 
вспомогательным оборудованием, 
включая рельсовые тележки и сборные 
блоки.

Серия MD 
Серия для сварки с жесткой 
автоматизацией и эксплуатации в 
режиме средней тяжести. 
Размеры: от 3x3 до 5x5 м

Серия HD 
Серия для тяжелых режимов 
эксплуатации и для автоматизации 
сложных сварочных работ. 
Размеры: от 4x4 до 8x6 м

Серия EHD
Серия для особо тяжелых режимов 
эксплуатации и для сложной сварочной 
техники. 
Размеры: от 7x7 до 10x10 м

Серия 
Skymaster
Базовый спектр продуктов 
для манипулирования 
цилиндрическими деталями.
Грузоподъемность: От 250 кг 
до 35 тонн

Серия Skyhook 
Тяжелые детали со сложной геометрией 
изделия.
Грузоподъемность: От 750 кг до 10 тонн

Серия Headstock-Tailstock
Манипулирование длинными деталями.
Грузоподъемность: 3,5-40 тонн

Серия Megamaster
Особо крупные и тяжелые детали.
Грузоподъемность: 25-250 тонн
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Системы Pema WeldControl освобождают вас от сложностей работы с разными контроллерами, 
предоставляя взамен простую, однопанельную систему управления. Система WeldControl 
имеет три уровня управления и предоставляет каждому пользователю нужные средства 
контроля — начиная с оператора, инженера сварочных операций и обслуживания и 
заканчивая реальным инструментом управления.

Передовые системы управления

Серия продукции  
PEMA WeldControl 

PEMA WeldControl - это эффективный пользовательский интерфейс 

для комплексного управления машинами и сварочными процесса-

ми. Все системы питания можно свести в одну систему. Все базовые 

функции легко программируются при запуске, что ограничивает 

риски из-за человеческого фактора. Облегчает интеграцию ваших 

производственных систем и проста в обучении. Обеспечивает гаран-

тированную увеличенную производительность для всех технологий. 

Независимо от существующего уровня автоматизации возможна инте-

грация с различными продуктами Pema. 

Системы WeldControl 100 и 500 дают вам реальный инструмент 

управления. Наблюдение за производством для конструкторских 

отделов и сбор данных дают вам ценную информацию для управления 

производством с точки зрения эффективности и развития. Отслежива-

ние сварочных работ также является хорошим средством для контро-

ля качества.

Обновленные устройства управления и графические пользова-

тельские интерфейсы применяются во всех продуктах PEMA для свар-

ки. Инновационные сенсорные панели управления помогают поль-

зователям извлекать максимум из элементов автоматической сварки, 

таких как колонны с поперечинами, и наращивать эффективность про-

цессов сварки и манипулирования обрабатываемыми деталями.

PEMA WeldControl 500
  Самая передовая из систем управления

Управляет параметрами сварки и перемещениями колонны с 
поперечинами, а также оборудованием для манипулирования 
деталями с помощью одного пользовательского интерфейса.

Позволяет выполнять сбор различных данных и графическое и 

числовое отображение информации.

Допускает подключение вспомогательного оборудования (ви-
деокамера, система лазерного отслеживания швов и т.п.)

Ряд дополнительных особенностей

PEMA WeldControl 100
Объединяет средства управления сварочной головкой, колон-
ной с поперечиной, источником питания для сварки и оборудо-
ванием для установки деталей и функции управления свароч-
ными параметрами в один понятный и легкий в использовании 
пакет

Сенсорный экран для вывода значений сварочных параметров в 
графической форме

Может быть подключен к локальной вычислительной сети (LAN)

Три уровня пользователей: Мониторинг производственных 
данных, диагностика и отслеживание

Автономная система 
программирования для 
робототехники PEMA WeldControl 300

Автономное программирование для роботизированных свароч-

ных систем

Управление программированием сварочных работ и 

моделирование в среде ПК

Коэффициент использования робототехники — свыше 90%

Функции калибровки для прецизионного производства

Для малых и средних предприятий, а также крупных 
производителей мирового класса
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Эффективные процессы 
автоматизации сварки и резки

Широкий спектр сварочных процессов
PEMA имеет возможность поставлять решения для высококачествен-
ной сварки повышенной производительности с технологиями MIG/
MAG, тандемной сварки MIG, одиночной и тандемной сварки SAW, ги-
бридной сварки MIG с применением лазера, мощных лазеров с воло-
конной передачей энергии, плазменной сварки и сварки TIG. Сварка 
SAW для тяжелых режимов с роботизированной или автоматизирован-
ной двух- или трехдуговой сваркой SAW с применением колонны с по-
перечинами предлагается для конструкций из листовой стали или труб-
чатых деталей. Поддерживается как продольная, так и круговая сварка.

Внутренняя сварочная головка PEMA малого диаметра.

Трехдуговая SAW-сварка с применением колонны с поперечинами для сварки труб.

Требования к гибкости производства, 
повышенной производительности сварки и 
качеству готовой продукции ставят сложные 
задачи при подготовке листовых изделий. 
PEMA обладает знаниями и технологиями 
для различных процессов сварки и резки 
и умеет находить именно те, что лучшим 
образом подойдут вашему производству. 

Высокое качество сварки обеспечивает интеграция с системой 
PEMA WeldControl и электромеханическим или лазерно-оптическим 
отслеживанием швов. Наши решения для роботизированной сварки 
оснащены функциями считывания через дугу или оптического поиска 
и отслеживания швов.

Процессы термической резки
Решения PEMA для термической резки включают роботизированные 
процессы плазменной и лазерной резки. При применении в сфере 
самоходной техники для подготовки под сварку листовых заготовок и 
компоновочных узлов применяется процесс высококачественной ла-
зерной резки.

В случае плазменной резки инертный газ подается с высокой ско-
ростью из форсунки с одновременным пропусканием через него элек-
трической дуги на разрезаемую поверхность. При этом некоторая часть 
газа превращается в плазму. Плазма плавит разрезаемый металл и сду-
вает расплавленный металл в сторону от разреза.

В лазерной резке на разрезанный металл направляется поток мощ-
ного лазера. При этом материал плавится, сгорает, испаряется или сду-
вается в сторону струей газа, оставляя кромку с высококачественной 
поверхностью.

Испытание процесса в реальных 
производственных условиях гаранти-
рует плавность запуска производства
На своем современном предприятии PEMA располагает всей необхо-
димой испытательной аппаратурой для выполнения оценки процессов 
и проведения испытаний в реальных условиях изготовленных произ-
водственных линий и сварочных станций.

Более того, PEMA предлагает услуги по исследованию и разработке 
сварочных процессов для оптимизации производительности и каче-
ства производственных процессов заказчика.
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Роботизированная сварка для 
высокой производительности
Роботизированные сварочные станции и производственные линии PEMA 
специально рассчитаны на работу в условиях производства с особо тя-

желыми режимами. 

Увеличенная гибкость производства
Вне зависимости от того, какие металлические конструкции производят-
ся, их структурная целостность зависит от качества сварки. Гибкие робо-
тизированные системы PEMA увеличивают долговечность и надежность 
готовой продукции, а также повышают удовлетворенность конечного 
потребителя.

За счет увеличения гибкости производства гибкие производственные 
системы и установки PEMA обеспечивают высокий уровень прибыли как 
при единичном и мелкосерийном производстве, так и при производстве 
на основе семейств продукции. Сюда относятся роботизированные 
сварочные станции, автоматизированные и роботизированные произ-
водственные линии для сварки, а также оборудование для манипулиро-
вания материалами и деталями.

Дальше и быстрее - с 
роботизированной сваркой 
PEMA - проверенный партнер для отраслей тяжелого и легкого машино-
строения. Вместе с ростом конкуренции постоянно увеличивается по-

требность в ускорении сроков производственного цикла. Среди прочих 
преимуществ, роботизированная сварка оказалась быстрее и продуктив-
нее, чем ручная, и при этом ведет к экономии затрат на материалы. 

Пользуясь многолетним опытом автоматизации тяжелого машино-
строения и сотрудничеством с изготовителями робототехники, PEMA 
предоставляет мощные технологии в сфере сварки, робототехники и 
автоматизации, которые выведут производительность вашего предпри-
ятия на новый уровень. Тесно сотрудничая с заказчиками, мы имеем воз-
можность разрабатывать решения для работы с крупногабаритными и 
тяжелыми деталями, одновременно обеспечивая максимальное качество 
сварки и исключительно долгое время дуги.

Несколько фактов о роботизированной 
сварке

Решения для тяжелого машиностроения
Полная поставка, включая системы транспорта и 
манипулирования материалами
Эффективные решения для программирования, в том числе 
PEMA WeldControl 300 Offline 
Прибыльность для мелкосерийного производства
Услуги по вводу в эксплуатацию, обучению и обслуживанию

Сварка кромок лебедки с помощью двух роботов, работающих одновременно в тесных пространствах.
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Сварочных процессов

Решения PEMA по автоматизации сварочных процессов и индивидуаль-
но разработанные комбинации оборудования корректируются в соот-
ветствии с потребностями вашего производства на основе большого 
выбора модульных концепций. В специализированные решения инте-
грируются тщательно испытанные и проверенные практикой методы 
производства и высококачественные процессы автоматизированной 
сварки. Сочетание наших сверхсовременных систем управления, умений 
в области построения сварочного оборудования и знаний технологии 
позволяет получить решение, которое радикально повышает произво-
дительность ваших сварочных операций.

Номенклатура модульных продуктов является надежным фундамен-
том для проектирования гибких, ориентированных на заказчика концеп-
ций, начиная от мелкосерийной сварочной ячейки и заканчивая реше-
нием для линии массового производства. Целевая производительность 
всегда зависит от фактических нужд и потребностей в мощности данного 
производства. Капиталовложение следует совершать лишь в целях полу-
чения высокого коэффициента использования оборудования.

Несколько фактов об автоматизации сва-
рочных процессов

Решения для тяжелого машиностроения
Полная поставка, включая системы транспорта и 
манипулирования материалами
Составляет готовые ячейки автоматизации сварочных 
процессов вместе с рольгангами и манипуляторами PEMA
Удобные для пользователя передовые решения PEMA 
WeldControl 

  Прибыльность для мелкосерийного производства
  Услуги по вводу в эксплуатацию, обучению и модернизации

Решения по автоматизации сварочных процессов от PEMA специально разрабатываются для 
различных секторов тяжелого машиностроения. Внедрение наших решений можно начинать 
с отдельных единиц оборудования, расширяя их впоследствии до целых производственных 
линий.

Гибкая и продуктивная сварка PEMA с 6 длинными швами с вращателями и процессом дуговой сварки под флюсом.
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Колонны с поперечинами 
и рольганги для 
профессионалов
Колонны с поперечинами PEMA повышают производительность и соответствуют 
стандартам высококачественного производства. Укомплектованные необходимыми 
типовыми сварочными модулями и вспомогательными устройствами, рольганги PEMA, а 
также манипуляторы и колонны с поперечинами отвечают самым высоким требованиям 
Европейских норм безопасности EN.

Колонны с поперечинами PEMA имеют модульную конструкцию. В 

зависимости от используемого сварочного процесса, применяемых 

материалов и геометрии выпускаемой продукции, каждая колонна 

с поперечиной может иметь модульное исполнение, максимально 

отвечающее поставленной задаче. Вы можете выбирать из широко-

го спектра различных размеров колонн с поперечинами, а также из 

ассортимента сварочного оборудования, поперечных суппортов, 

креплений сварочных головок, систем подачи флюса в случае SAW-

сварки, размеров барабанов для проволоки и их положений, методов 

Некоторые факты о рольгангах

Играют важнейшую роль в сварке цилиндрических деталей
Повышение качества – меньше работ по чистовой обработке 
и ремонту
Точность, безопасность и эргономика
Могут оснащаться рельсовыми тележками и другим 
вспомогательным оборудованием для обеспечения 
эффективного потока производственных материалов
Традиционный и самовыравнивающийся типы
Грузоподъемность до 1600 тонн

Некоторые факты о колоннах с попере-
чинами

Идеально подходят для решений по жесткой 
автоматизации сварочных процессов
Гибкая модульная конструкция
Широкий выбор вспомогательных устройств
Передовой современный интерфейс пользователя
Три семейства продуктов, десятки комбинаций до 10x10 
метров

отслеживания швов и т.д. Все эти позиции позволяют оптимизировать 

данное устройство для максимальной производительности. Грузо-

подъемность наших поворотных рольгангов находится в диапазоне 

от 10 до 1600 тонн. Рольганги очень полезны при манипулировании 

контейнерами, трубами и другими вращающимися предметами во 

время сварки, покраски или сборки. При помощи рольганга деталь 

всегда можно поместить в наиболее благоприятное рабочее положе-

ние. Применение рольгангов также сводит к минимуму время подго-

товки к работе.
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В процессе сварки манипуляторы представляют собой удобное средство для повышения 
универсальности в работе, производительности и качества, не говоря уже о мотивации 
персонала. Основным преимуществом применения манипулятора является то, что 
обрабатываемые детали всегда можно установить наилучшем нижнем положении для 
сварки. За счет этого производительность сварочных операций можно увеличить на целые 
70 %. Кроме того, сварщики оценят дополнительное улучшение эргономики рабочего места.

Несколько фактов о манипуляторах

 Быстрая сварка в нижних положениях
 Оптимальные параметры сварки
 Повышение качества – меньше работ по окончательной 
обработке и ремонту

 Точность, безопасность и эргономика
 Четыре семейства продуктов
 Грузоподъемность до 250 тонн
 Обычно пользоваются в кольцевой сварке

Сварочные манипуляторы

Компанией PEMA разработана широкая номенклатура манипуляторов 

для эффективных сварочных работ, которые сочетают в себе совре-

менный дизайн и надежные, эффективные технологии. При проекти-

ровании особое внимание уделялось безопасности на рабочем месте 

и эргономике. Удобство применения обеспечивается рядом функций, 

включая легкое дистанционное управление. Грузоподъемность мани-

пуляторов PEMA находится в диапазоне от 250 кг и до 250 тонн. При 

таком обширном выборе вы легко найдете идеальное решение для 

своих потребностей.

Интегрированные подвесные манипуляторы вместе со станцией для дуговой сварки под флюсом.

При помощи 3-осевого манипулятора вы получаете увеличение производительности и улучшение эргономики.
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Многочисленные поставки в 
течение более 40 лет
Вот уже более 40 лет компания PEMA осуществляет поставки самых 
разнообразных решений для тяжелого машиностроения, адаптиро-
ванных для различных потребностей и предназначенных для сварки 
разных деталей.

Номенклатура сварочного оборудования и решений впечатляет: 
мы осуществили поставку свыше 15000 различных пакетов более чем 
в 50 стран с момента основания компании.

Максимальные преимущества и увеличение производительности 
достигаются благодаря автоматизации сварочных процессов, которую 
можно начать с отдельного манипулятора, а затем расширить до пол-
ной линии – в точном соответствии с вашим инвестиционным планом 
и нуждами. Превосходный срок окупаемости инвестиций имеет осо-
бое значение, когда рассматриваются варианты изменений в техноло-
гическом маршруте и сварочных процессах.

В чем бы вы ни нуждались – повышение производительности, каче-
ства или безопасности, – у нас есть решение для вас.
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