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Сварочные консоли на колоннах
PEMA С&B
Сварочные консоли на колоннах РЕМА разработаны для повышения
производительности и соответствия высоким стандартам качества
производства. Консоли на колоннах РЕМА, укомплектованные стандартными
сварочными модулями и вспомогательным оснащением, являются
превосходным дополнением к самым сложным решениям с применением
средств автоматизации.
Разработано и построено для
профессионалов

Модульность обеспечивает гибкость

Сварочные колонны РЕМА разрабатывались в тесном

зависимости от используемого метода сварки, сварочных

сотрудничестве с лучшими специалистами в данной

материалов и конфигурации изготавливаемых изделий

области. Обширный опыт РЕМА в разработке и

каждую сварочную колонну можно приспособить для

изготовлении автоматических сварочных систем стал

наиболее эффективного выполнения поставленной

решающим фактором в разработке сварочных колонн

задачи благодаря модульности. Для оптимизации

РЕМА. Сварочные колонны РЕМА, разработанные

устройства с целью максимальной производительности

на основании таких же высоких стандартов качества,

кроме размеров колонны необходимо выбрать, например,

как и роликовые опоры РЕМА, отвечают требованиям

сварочное оборудование, поперечный суппорт, крепление

стандартов безопасности EN Европейского союза. Все

сварочной головки, подачу флюса в случае дуговой

сварочные колонны РЕМА снабжены маркировкой ЕС.

сварки под флюсом, размер катушки с проволокой и её

Сварочные колонны РЕМА имеют модульную структуру. В

расположение, способ отслеживания шва и т.д.

Высокое качество, всесторонняя
поддержка клиента
Все детали, использованные в сварочных колоннах
РЕМА, поставляются надёжными и широко известными
поставщиками. Принимаются только детали наилучшего
качества. Это гарантирует наивысшую эффективность
работы даже в самых трудных производственных
условиях. Всесторонняя поддержка клиентов
РЕМА обеспечивает постоянство и непрерывность
производственного процесса, а также оптимальное
использование оборудования.

Внутренняя продольная сварка с помощью сварочной
колонны РЕМА
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Широкая область применения
Сосредотачиваясь, прежде всего, на процессах
сварки, фирма разработала сварочные колонны
РЕМА, а также вспомогательное оснащение к ним
с целью совершенствования процесса сварки. В
сочетании, например, с роликовыми опорами РЕМА
можно получить комплексное решение для сварочного
процесса, обеспечивающее требуемую эффективность,
отвечающую вашим требованиям к производительности
или даже превышающую их. Выбрав оборудование
РЕМА, вы инвестируете в партнёра с большим опытом
и эффективными решениями, которые позволят вам
существенно увеличить производительность.

Сварочный комплекс РЕМА для особо
сложных производственных условий

Примеры применения, стандартные решения

Сварка продольных швов корпусов
или балок. Возможна как внутренняя,
так и наружная сварка.

Сварка кольцевого шва. При этом
типе задач возможна также сварка
фланцевых соединений.

Наружная сварка кольцевого шва.
Деталь вращается с помощью
роликовых опор РЕМА.

Примеры применения, инженерные решения

Внутренняя или внешняя сварка
двух или более кольцевых швов
одновременно с использованием
нескольких сварочных горелок.

Одновременная сварка нескольких
продольных швов в балках. В
этом случае сварочная колонна
перемещается по рельсам.
Рекомендуется автоматическое
отслеживание шва.

Наклонное и поворотное движение
кантователя РЕМА можно
согласовать со сварочной колонной,
например, при автоматической
сварке сложных вогнутых днищ и
других подобных деталей.
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Серия для работы со средней
нагрузкой

PEMA MD представляет собой серию сварочных колонн для автоматизации сварочных
процессов средней сложности и нагрузки. Жесткая конструкция с приводом посредством
зубчатой рейки и линейными направляющими обеспечивает плавную работу PEMA MD,
что выражается в отличном качестве сварки. Это универсальное и экономичное решение,
особенно для дуговой сварки под флюсом (SAW) одной или двумя проволоками, однако
его также можно применять при сварке в среде защитных газов (MIG/MAG) и при сварке
неплавящимся электродом (TIG).

• Экономичный
способ повышения
производительности,
качества сварки и
безопасности
• Оборудование идеально
подходит для решения
любых задач автоматизации
• Несколько типоразмеров и
методов сварки
• Широкий диапазон
вспомогательного
оснащения
• Передовая технологическая
конструкция

Сварочная колонна PEMA MD 4x4 с комплектом роликовых опор РЕМА

Внутренняя продольная сварка с помощью сварочной
колонны РЕМА и комплекта роликовых опор

Сварочная колонна PEMA со сварочным
кантователем
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Идеальное решение автоматизации

Варианты установки сварочного оборудования

Сварочные колонны PEMA MD подходят для сварки

Стандартная сварочная колонна серии PEMA MD подходит для
сварки продольных и кольцевых швов. Благодаря этому можно
использовать колонну РЕМА и роликовые опоры РЕМА на одних
и тех же рельсах.

как продольных, так и кольцевых швов. Размеры серии
MD варьируются от 3х3 до 5х5 метров (перемещение
колонны х перемещение консоли). Устройства серии
MD можно комбинировать с роликовыми опорами РЕМА
для повышения производительности, качества сварки
и безопасности работы. Безопасность гарантируется,
например, устройством для предотвращения падения.
Система также может быть оснащена встроенной
системой управления, сочетающей в себе управление

Внутренняя и внешняя сварка
продольного шва

параметрами сварки, хранение данных о сварке,
дистанционное управление и другие современные

Внутренняя и внешняя сварка
кольцевого шва

функции для сварки, включенные в интерфейс
управления сварочной колонной. Система может быть
укомплектована рельсовыми тележками с приводом
и прочим вспомогательным оснащением. См. стр. 12,
где приведён перечень модулей и вспомогательного
оснащения.
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Сварочные колонны для работы со средней
нагрузкой
F

00
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Диапазон вертикального перемещения [A]

3 x 3 MD

4 x 4 MD

5 x 5 MD

1000 – 4000 mm

1000 – 5000 mm

1000 – 6000 mm

Диапазон перемещения консоли от центра колонны [В]

900 – 3900 mm

900 – 4900 mm

900 – 5900 mm

Скорость вращения колонны

360 Градусы / 2 минуты

360 Градусы / 2 минуты

360 Градусы / 2 минуты

Скорость движения рельсовой тележки

2500 mm/min

2500 mm/min

2500 mm/min

Ширина рельсового пути; внутренняя сторона – внутренняя сторона

1750 mm

1750 mm

1750 mm

Общая высота [D]

5050 mm

6050 mm

7050 mm
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Серия для работы с высокой
нагрузкой
PEMA HD представляет собой серию сварочных колонн для работы с высокой нагрузкой в
сложных автоматизированных сварочных комплексах. Вместе с роликовыми опорами или
со сварочным кантователем, входящими в стандартный комплект оборудования, этот вариант
является верным решением, особенно для тандемной дуговой сварки под слоем флюса
(Tandem SAW) в автоматизированных сварочных комплексах. Также подходит для дуговой
сварки под флюсом одной (SAW) и двумя проволоками (Twin SAW), а также при сварке в среде
защитных газов (MIG/MAG) и при сварке неплавящимся электродом (TIG).

• Легко интегрировать со
сварочными кантователями и
роликовыми опорами РЕМА
• Перемещение колонны по
рельсам посредством привода
• Кресло для оператора можно
заказать дополнительно

Сварочная колонна PEMA 6x6 HD, интегрированная со сварочным кантователем РЕМА

Сварочная колонна PEMA 6x6 HD

Кресло для оператора, имеющее сертификат ЕС,
можно заказать дополнительно
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Возможности сварочных колонн
для работы с высокой нагрузкой
Размеры колонн серии HD варьируются от 4х4 до
7х7 метров (перемещение колонны х перемещение
консоли). Кантователи и роликовые опоры РЕМА легко
интегрировать со сварочными колоннами PEMA HD.
С помощью таких комбинаций автоматическая сварка
деталей выполняется надёжно и в соответствии с
высочайшими стандартами производительности и
качества. Сварочные колонны серии НD подходят для
сварки, как продольных, так и кольцевых швов. Все
перемещения колонны и консоли, а также движения
по рельсам обеспечиваются приводами. В дополнение
к перемещениям колонны и консоли сварка возможна
при перемещении консоли, а также при движении по
рельсам. См. стр. 12, где приведён перечень модулей и
дополнительного оснащения.
Все консоли на колоннах серии РЕМА HD построены
на основе высококачественных профессиональных
инженерных решений, как и всё остальное оборудование
марки РЕМА. Разработанные и изготовленные на
собственном заводе РЕМА в Финляндии, все устройства
тщательно тестируются перед отправкой клиентам.
В результате, их

B

установка будет
простой и быстрой, а
пуск в эксплуатацию

D

A

– эффективным.
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1 0
1 50

50
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Сварочные колонны для работы с
высокой нагрузкой
Диапазон вертикального перемещения [A]

F

4 x 4 HD

5 x 5 HD

6 x 6 HD

7 x 7 HD

8 x 6 HD

1150 – 5150 mm

1150 – 6150 mm

1150 – 7150 mm

1150 – 8150 mm

1150 – 9150 mm

1250 – 6250 mm

1250 – 7250 mm

1250 – 8250 mm

1250 – 7250 mm

0

R

00

Диапазон перемещения консоли от центра колонны [В]

1250 – 5250 mm

Скорость вращения колонны

360 Градусы /
2 минуты

360 Градусы /
2 минуты

360 Градусы /
2 минуты

360 Градусы /
2 минуты

360 Градусы /
2 минуты

Скорость движения рельсовой тележки

2500 mm/min

2500 mm/min

2500 mm/min

2500 mm/min

2500 mm/min

Ширина рельсового пути; внутренняя сторона – внутренняя
сторона

2350 mm

2350 mm

2350 mm

2350 mm

2350 mm

Общая высота [D]

6300 mm

7300 mm

8300 mm

9300 mm

10300 mm
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Серия для работы с особо
высокой нагрузкой

PEMA EHD представляет собой серию сварочных колонн для работы в условиях особо
высокой нагрузки. Сварочные консоли на колоннах РЕМА EHD всегда изготовлены с
учетом специфических требований клиента к производству и являются совершенным
решением, особенно для сложных вариантов дуговой сварки под флюсом в сварочных
автоматизированных комплексах, изготовленных по заказу.

• Идеально подходит для сложных
процессов дуговой сварки под
флюсом
• Легко совмещать со сварочными
кантователями и роликовыми
опорами РЕМА
• Перемещение по рельсам,
движение колонны и консоли при
помощи приводов
• Кресло для оператора можно
заказать дополнительно
Система PEMA EHD, оснащённая мощными источниками питания и сварочными головками для SAW сварки под
флюсом

Сварочные консоли на колоннах РЕМА EHD всегда
изготовлены с учетом специфических требований
клиента к производству

Оборудование PEMA EHD часто используется для
выполнения очень сложных сварочных задач
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Высочайшая производительность,
непревзойдённое качество

задачи наплавления полосы и сварки в узкощелевую
разделку. См. стр. 12, где приведён перечень модулей и
вспомогательного оборудования.

Размеры сварочных колонн серии ЕНD варьируются
от 7х7 до 10х10 метров (перемещение колонны
х перемещение консоли). Роликовые опоры и
сварочные кантователи РЕМА интегрированные
в систему сварочной колонны PEMA EHD с целью
создания модульных сварочных комплексов согласно
спецификации клиента для производства очень тяжёлых
стальных конструкций. С помощью таких комбинаций
автоматическая сварка деталей выполняется надёжно
и в соответствии с высочайшими стандартами
производительности и качества. Сварочные колонны ЕНD
подходят для сварки как продольных, так и кольцевых
швов. Все перемещения колонны и манипулятора, а
также движения по рельсам обеспечиваются приводами.
В дополнение к перемещениям колонны и консоли
сварка возможна при перемещении консоли, а также при
движении по рельсам. В дополнение ко всем процессам
дуговой сварки под флюсом можно интегрировать

A

D

B

994
400

Серия колонн и манипуляторов для работы с
особо высокой нагрузкой
7 x 7 EHD

8 x 8 EHD

9x9 EHD

10 x 10 EHD

Диапазон вертикального перемещения [A]

1500-8500 mm

1500-9500 mm

2100 – 11000 mm (TBC)

2100 – 12100 mm (TBC)

Диапазон перемещения консоли от центра колонны [В]

1500-8500 mm

1500-9500 mm

2000 – 11000 mm (TBC)

2000 – 12000 mm (TBC)

Скорость вращения колонны

360 Градусы /
3 минуты

360 Градусы /
3 минуты

360 Градусы /
2 минуты

360 Градусы /
2 минуты

F

Скорость движения рельсовой тележки

2500 mm/min

2500 mm/min

2500 mm/min

2500 mm/min

Ширина рельсового пути; внутренняя сторона – внутренняя
сторона

3000

3000

TBC

TBC

Общая высота [D]

10000 mm (TBC)

11000mm (TBC)

13600 (TBC)

14600 mm (TBC)

R
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Сварочные платформы РЕМА
Кроме стандартных серий сварочных колонн, роликовых опор и кантователей РЕМА также
выпускает сварочные платформы. Являясь обычно частью больших инженерных решений,
платформы часто поставляются с роликовыми опорами или большими сварочными
кантователями для работы с высокой нагрузкой. Диапазон перемещений может достигать
12х10 метров.

PEMA fin-bar calibrating machine

• Очень тяжёлые сварочные
задачи
• Большие объёмы производства
• Обычно поставляются в качестве
основной части комплексных
инженерных решений
• Разрабатываются по заказу для
решения нестандартных задач

Calibrated fin-bar
is automatically
cut and fed to the
panel line

РЕМА может поставлять комплексные проектные решения

Оператор контролирует процесс сварки с
безопасной рабочей платформы

Сварочные платформы WMP разрабатываются с
учётом специфических требований клиента
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Высокая производительность
сварки

Неподвижная консоль с
передвижной кареткой

Сварочные платформы обычно выбираются для дуговой

Стандартные сварочные платформы РЕМА WMP

SAW сварки под флюсом несколькими проволоками, для

представляют собой конструкции из колонн и консолей.

наплавления полосы или сварки в узкощелевую разделку

Конструкция очень тяжёлая, поскольку главным

с одинарной или двойной проволокой. Имеется также

условием здесь является устойчивость консоли. Консоль

тандем головок для MIG/MAG сварки в среде защитных

оснащена передвижной сварочной кареткой и безопасной

газов. В особых случаях на специальную двухстороннюю

рабочей платформой, откуда оператор может управлять

платформу можно установить до 4-х комплектов двойных

процессом сварки. Стандартные сварочные платформы

головок для тандемной дуговой сварки под флюсом (Tan-

РЕМА оснащены передвижной кареткой с приводом.

dem SAW): такая конструкция позволяет одновременное

Безупречное качество

использование 16 проволок.

Свариваемые детали должны отвечать строгим

Тяжёлые сварочные задачи

требованиям качества сварки. Поэтому полностью

Типичными для сварки при помощи сварочной

автоматизированный процесс сварки обязателен.

платформы являются тяжёлые и толстостенные сосуды

Поэтому сварочные платформы РЕМА WMP обычно

под давлением, компоненты атомных электростанций,

обладают возможностью полностью автоматического

монтируемые в море конструкции или, например, башни

управления, как сварочного процесса, так и

ветроэнергетических центров. Сварочные платформы

перемещений. Роликовые опоры или сварочные

РЕМА WMP, специально спроектированные для

кантователи РЕМА можно полностью интегрировать в тот

производства такой продукции, облегчают выполнение

же интерфейс управления. Являясь мировым лидером

специальных требований соответствующих задач.

поставок автоматизированных сварочных систем, РЕМА
обладает возможностями, которые позволяют поставлять
комплексные проекты: от
изучения вопроса до пуска
в эксплуатацию, включая
и дальнейшую поддержку
клиента в отношении всех
технических решений РЕМА.

Сварочные платформы
WMP 8 x 8 R

WMP 10 x 8 R

WMP 12 x 8 R

WMP 12 x 10 R

Диапазон вертикального
перемещения [A]

1000 – 9000 mm

1000 – 11000 mm

1000 – 13000 mm

1000 – 13000 mm

Диапазон перемещения каретки от
центра колонны

1600 – 9600 mm

1600 – 9600 mm

1600 – 9600 mm

1600 – 11600 mm

Платформа оператора

В комплекте

В комплекте

В комплекте

В комплекте
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Модули и вспомогательное
оснащение
LD

2m

MD

HD

3m

●
●
●

4m
5m
6m
7m
8m

●
●
●
●
●

9m
10 m
Консоль
- горизонтальный ход

2m

●
●
●

5m
6m
7m

●
●
●
● 1)

8m
9m
10 m
Основание
- с вращением

Рельсовая тележка

Сварочное оборудование

TIG сварка неплавящимся электродом

Устанавливается на полу

●

MIG/MAG - Сварка в среде защитного газа
SAW - Дуговая сварка под флюсом одной проволокой
Twin SAW - Дуговая сварка под флюсом двумя проволоками

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

○
○
○
○

○
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○

○ 2)

○

Tandem Twin SAW - Дуговая сварка под флюсом двумя
головками с двумя проволоками
Compact SAW - Компактная система для дуговой сварки под
флюсом одной проволокой, мин. диаметр 600
Compact Tandem SAW - Компактная система для дуговой
сварки под флюсом двумя головками

Ручной 100x100, 200x200, 300x300
Приводной 200x200, 300x300

●
●

●
●

●
●

●
●
●

Крепление сварочной головки Продольное
Кольцевое
Поворотное на 90°
Подача флюса для сварки под С помощью сжатого воздуха
флюсом
С помощью компактной вакуумной установки
С помощью вакуумной установки
С помощью высокопроизводительной вакуумной
установки
Передняя, 30 кг
Задняя, 30 кг

●

Задняя, 100 кг
Платформа или дополнительная тележка: 250 кг
Тележка для катушек с проволокой, до 4х1000 кг
Система управления

Базовый интерфейс пользователя

●

Расширенный интерфейс пользователя
Камера
Отслеживание шва

Оптическое регулирование высоты
Электромеханическая система отслеживания шва

○
○

Лазерная система отслеживания шва
Электропитание

Перемещение по рельсам, 4–30 м

Рельсы
Кресло оператора

Кресло, включая лестницы

Роликовые направляющие

Для сварки при перемещении по рельсам

● = Стандартная комплектация
○ = Дополнительное оборудование

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Tandem SAW - Дуговая сварка под флюсом двумя головками

Катушки с проволокой

●
●
●
●

●

3m
4m

Поперечный суппорт

EHD

●

●
●
●
●

●
○
○
○
○
○
○

1) Кресло для оператора нельзя заказать дополнительно
2) Платформа для оператора также поставляется по заказу

Вследствие постоянных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фирма Pemamek Oy оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без
предварительного уведомления.

Колонна
- вертикальный ход
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Сварочные консоли на колоннах РЕМА имеют модульную конструкцию
и могут быть укомплектованы разнообразным вспомогательным
оборудованием. В зависимости от используемого способа сварки,
используемых материалов и конфигурации изготавливаемых изделий
каждую сварочную колонну можно приспособить для наиболее
эффективного выполнения поставленной задачи благодаря модульности.
Сварочное оборудование и процессы
Сварочные головки оборудованы всеми необходимым вспомогательным оборудованием для эффективной и
высококачественной сварки. Сюда могут входить, например, система для дуговой сварки под флюсом с двумя головками,
вертикальный суппорт 100 мм для ведущей горелки, горизонтальный суппорт 100 мм, наклонный суппорт для замыкающей
горелки, точечное освещение, контрольная лазерная указка и высококачественные горелки Lincoln Electric или PEMA.

MIG/MAG Сварка в
защитном газе

TIG Сварка
неплавящимся
электродом

SAW Дуговая сварка под
флюсом с одинарной
проволокой

Twin SAW Дуговая сварка
под флюсом с двойной
проволокой

Универсальный способ,
который можно использовать
в широком диапазоне
задач однопроходной и
многопроходной сварки.
Защита сварочной дуги
осуществляется защитным
слоем флюса.

Процесс с высоким
коэффициентом наплавления,
особенно подходящий для
высокоскоростной сварки
угловых швов и соединений с
перекрытием.

Tandem Twin SAW
Дуговая сварка под
флюсом с двумя
головками с двойной
проволокой

Compact SAW Компактная
система для дуговой
сварки под флюсом
одной проволокой, мин.
диаметр 600 мм

Compact Tandem SAW
Компактная система
для дуговой сварки
под флюсом двумя
головками

Особенно высокие скорости
наплавки можно получить
путём использования двух
двойных дуг. Наилучший
выбор при сварке материалов
большой толщины.

Сварочная головка,
специально разработанная для
сварки деталей небольшого
диаметра. Включает подачу
и забор флюса, имеется
возможность установки
системы электромеханического
отслеживания шва.

Специально разработанная
тандемная головка включает
суппорты для регулирования
горелки, систему подачи
и рекуперации флюса.
Имеется возможность
установки системы
электромеханического
отслеживания шва.

MIG/MAG Сварка в среде
защитных газов наиболее
часто используется в
промышленности, и
пользуется популярностью
из-за её универсальности,
скорости и относительной
простоты автоматизации.

Сварка неплавящимся
электродом наиболее часто
используется для сварки
тонких листов нержавеющей
стали и цветных металлов,
например, алюминия.

Tandem SAW Дуговая
сварка под флюсом с
двумя головками
Процесс с высоким
коэффициентом наплавления
для более быстрого
заполнения шва за меньшее
число проходов. Может
также использоваться для
повышения скорости при
однопроходной сварке.

Поперечный суппорт
Стандартные поперечные суппорты для работы с высокой нагрузкой
можно использовать во всех сварочных работах. Можно выбрать
суппорты с ходом от 100 до 300 мм, как в вертикальном, так и в
горизонтальном направлении. Суппорты оснащены мощными и
надёжными электродвигателями постоянного тока, которые можно
использовать в качестве сервосистемы с системой отслеживания
шва. Имеются также суппорты с ручным управлением. Все суппорты
оснащены покрытиями, обладающими хорошей устойчивостью к
воздействию сварочных брызг и горячих материалов.

Стандартный поперечный
суппорт

Специальный
поперечный суппорт

По заказу клиента можно изготовить специальные суппорты
для особо тяжёлых условий эксплуатации, больших расстояний
перемещения или специальных передвижений.
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Модули и вспомогательное
оснащение

Крепление сварочной головки

Крепление сварочной головки
выбирается, исходя из требуемого
решения. Для сварки двумя
головками РЕМА может предложить
специальное крепление головки
для продольной и кольцевой
сварки. При поворотной сварочной
головке возможны оба варианта.
Все стандартные головки для
дуговой сварки под флюсом одной
или двумя проволоками оснащены
поворотными головками.

Control

Продольное

Кольцевое

Поворотное на 90°

Подача флюса для дуговой сварки под флюсом SAW

3

3
3

3

2

3

2

4

4

3

3

2

2

4

3

8

1

1
1

1
1

3

Система подачи флюса,
работающая от вакуумного
блока
Column
& boom
Column
#2 & boom #2
Column & boom
Column
#3 & boom #3

3
3

3

3
6

6

1

Column
Column & boom
#2 & boom #2
Column
Column & boom
#3 & boom #3

Система подачи флюса,
работающая на сжатом воздухе

6

8

1

1

3

8

8

4

3

3

8
6

6
15

1

15

5
5

1
1

1

5
5

Катушки с проволокой
1

2

3

4

56

6
7

1

С помощью
высокопроизводительной
вакуумной установки

С помощью компактной
вакуумной установки

8

8

6

1

Можно выбирать
различные варианты
подачи флюса
в зависимости
от потребностей
заказчика.

7

5
Column
Column 7& boom
#2 7 & boom #2
Column
Column & boom
#3 & boom #3
Column & boom
Column
#2 & boom #2
Column & boom
Column
#3 & boom #3

8

Оборудование для
подачи флюса
1. Резервуар
высокого
давления (с
подогревом /без
подогрева)
2. Блок фильтра
3. Блок улавливания
4. Вакуумный и
фильтрационный
блок
5. Вакуумный и
фильтрационный
блок для работы с
высокой нагрузкой
6. Циклонный
фильтр
7. Накопитель для
шлака
8. Резервуар для
флюса

Камера
Расположение
1. Спереди консоли: катушка 30 кг
2. Сзади консоли: катушка 30 или 100 кг
3. Платформа или дополнительная
каретка: катушки весом 250 кг и
дополнительные механизмы подачи
проволоки
4. Платформа или дополнительная
каретка: упаковки катушек AccuTrack® 250–500 кг или до 4х1000 кг и
дополнительные устройства подачи
проволоки

Камера рекомендуется в качестве
дополнительного оборудования для
сварочных колонн, управляемых с
платформы.
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Система управления
Базовый интерфейс
пользователя

MD/HD BOOM END
MD/HD BOOM END интерфейс
Расширенный
пользователя

B

• Движения колонны и консоли
• Основные сварочные функции
• Базовый интерфейс для
сварочных кантователей и
роликовых опор РЕМА

MD/HD BOOM END

Движения колонны и консоли
Расширенные сварочные функции
Регистрация данных
Функция управления WPS
Управление сервисным обслуживанием
Расширенный интерфейс для сварочных
C
C опор РЕМА
кантователей и роликовых
• Интерфейс Lincoln Electric ArcLink®

Управление с платформы

Управление на конце манипулятора

HD/EHDSEAT
BOOM
END, OPERATOR
SEAT
HD/EHD BOOM END, OPERATOR
MD/HD/EHD
PLATFORM, BASIC
MD/HD/EHD
PLATFORM,
BASIC

MD/HD BOOM END

A

B

B

B

B

•
•
•
•
•
•

D

D

C

Основное управление на конце
B: Сварочные функции,
перемещения колонны и консоли,
подача проволоки и управление
поперечнымDсуппортом
C: Движения колонны и консоли
B

C

C

MD/HD/EHD
PLATFORM, BASIC
MD/HD/EHD PLATFORM,
BASIC
манипулятора
(серии MD/HD)

B

D

A

B

B
C

MD/HD/EHD
MD/HD/EHD PLATFORM,
ADVANCEDPLATFORM, ADVANCED

A

D

D

РЕМА предлагает
HD/EHD BOOM
BOOM END, OPERATOR
SEAT END, OPERATOR SEAT
дваHD/EHD
различных
A
уровняA интерфейсов
пользователя.
Местонахождение
пульта управления
можно выбрать с
учётом требований
C
C
каждой задачи.

A

Расширенные возможности
Основное управление с платформы
MD/HD/EHD
PLATFORM, ADVANCED
MD/HD/EHD PLATFORM,
ADVANCED
управления
на конце
консоли
/с
(серии МD/HD)
кресла оператора (серии HD/EHD)
B: Сварочные функции,
A: Сварочные функции,
перемещения колонны и консоли
перемещения колонны и консоли,
D: Подача проволоки и управление
подача проволоки
и управление
D
поперечным суппортом
D
поперечным суппортом
Рекомендуется применение камеры
C: Движения колонны и консоли
A

Расширенное управление с
платформы (серии МD/HD/EHD)
A: Сварочные функции,
перемещения колонны и консоли
D: Подача проволоки и управление
поперечным суппортом
Рекомендуется применение камеры

A

Отслеживание шва
В зависимости
от потребностей
клиента можно
выбрать
различные
варианты
отслеживания
шва.

Камера
Электромеханический
датчик
Лазерный
датчик

Проектор
строчечного
сканирования
лазером

Оптическое регулирование высоты Электромеханическая система

Кресло оператора

Кресло с лестницами для оператора,
имеющее сертификат ЕС

Лазерное отслеживание с камерой

Электропитание

Электропитание для движения по
рельсам

Рельсы

Рельсы вместе со вспомогательным
оснащением, рельсовыми стопорами и
ограничителями движения по рельсам

A

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

