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Svetsaren

Уважаемый читатель!

В качестве мирового лидера в поставке плазменных, 
газокислородных, лазерных и водоструйных систем 
резки  ЭСАБ КАТТИНГ СИСТЕМС (eSAB cUttInG 
SYSteMS) борется за повышение 
производительности оборудования потребителей  
и обеспечение международной промышленности 
средствами для оптимизации важных 
производственных процессов.   

В течение 2005 года наша активность на мировом 
рынке значительно возросла.  Важным событием 
было открытие нового производственного 
предприятия в Шанхае (eSAB cutting and Welding 
Automation co. Ltd). Это ультрасовременное 
предприятие (о нем рассказывается в этом номере журнала) усиливает наши 
позиции в стремительно развивающемся азиатском-тихоокеанском регионе.  

Также это был успешный год в Европе, на Ближнем Востоке и на рынках 
развивающихся стран. Особенно это касается наших машин механизированной 
плазменной резки.  
Как поставщик систем резки, мы доказали свое технологическое превосходство, 
предлагая инновационные решения под ключ.  

Во время прошедшей в сентябре 2005 года международной выставки «Сварка и 
резка» в г. Эссене, Германия, мы имели возможность удивить наших посетителей 
множеством новых разработок в области резки. Была показана, в частности, 
система cOMPLeXX, разработанная для достижения встроенного 
автоматизированного процесса резки, учитывающего загрузку машины,  
вопросы управления и окружающую среду.  

Наша цель – разработка и поставка нового оборудования, технологически 
опережающего продукцию конкурентов. Наш девиз – «Выгода за счет повышения 
производительности». Следуя ему, мы стараемся повысить качество  
и производительность нашего оборудования – будь то малые машины  
или большие установки, а также улучшить обслуживание наших клиентов.  

В этом номере журнала Svetsaren уделяется особое внимание нашим последним 
разработкам в области резки. В статьях четко показано, как пользователи нашего 
оборудования могут повысить производительность и прибыль. 

Наилучшие пожелания читателям.  

АКИМ  ДРАЙС (AchIM  DRIeS), 
Генеральный директор, ЭСАБ Каттинг Системс  
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Сделано в Китае  

Для развития быстрорастущего 

рынка машин термической 

резки в Китае и в Азии  

и для подтверждения своего 

ведущего положения  

на мировом рынке  

ЭСАБ построил в Шанхае  

новое большое предприятие  

по производству  

различных резательных машин,  

а также их компонентов  

для своих предприятий  

в Европе и в США.  

Свою деятельность в Китае ЭСАБ Каттинг 
начал с прямых продаж резательных 
машин из Германии в начале 
восьмидесятых годов. В середине 
девяностых было решено построить 
совместно с местной компанией 
собственное предприятие. В 2003 году 
это предприятие полностью перешло 
ЭСАБ. Основными причинами, 
побудившими ЭСАБ построить новое 
современное предприятие в Шанхае, 

были ограниченные площади  
и устаревшее производственное 
оборудование, не отвечающее растущим 
требованиям Китая и азиатских стран.  
Это решение отвечало планам ЭСАБ быть 
ведущим мировым поставщиком 
резательного оборудования. Успешное 
решение этой задачи подтверждается  
беспрецедентным увеличением продаж 
после переноса предприятия в октябре  
2005 года.

Джон Темплман (Jon templeman) на церемонии открытия  

Новое предприятие ЭСАБ  
по выпуску машин термической резки в Шанхае

михАэль ШтАнДАр (michAel stAnDAr),  ЭСаБ велДинг ЭнД каттинг проДактС лтД. ко., Шанхай, китай.
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Церемония открытия нового завода  
по изготовлению оборудования резки 
состоялась 24 ноября 2005 года  
в присутствии исполнительного директора 
ЭСАБ Групп Джона Темплмана (Jon 
templeman) и высоких официальных лиц 
китайской провинции Цзя Дин (Jia Ding).  

Поставки на рынок машин,  
изготовленных в Китае 
Завод ЭСАБ в Шанхае производит весь ряд 
машин резки за исключением машин 
лазерной резки, от небольших машин   
типа FXA до машин среднего размера ЕХА  
и машин большого размера telerex, 
удовлетворяющих потребности многих 
промышленных предприятий Китая.  

Небольшая машина FALcOn, FXA  
была представлена в 2003 году и стала 
исключительно популярной на рынках Китая  
и других стран.  В настоящее время 
основные ее заказчики сосредоточены  
в странах Ближнего Востока и Восточной 
Азии. Однако данную машину также можно 
приобрести через местные офисы продаж 
ЭСАБ во всех странах мира.  
Низкая стоимость, хорошее качество, 
простая технология и легкость эксплуатации 
– основные качества, выделяющие FALcOn 
среди других машин этого класса. Серийное 

Новый завод ЭСАБ в Шанхае  

производство машины FXA уже началось 
на предприятии в Шанхае и будет 
постепенно увеличиваться.  
Машина eXA удовлетворит большую часть 
производственных потребностей Китая.  
Оригинальная система газовой резки на этой 
машине заменена плазменной резкой, 
делающей машину универсальной  
и расширяющей области ее применения.  

Система VBA expert с плазмой на 400 ампер 
становится все более востребованной  
на судостроительных верфях. После 
представления этой системы в 2004 году  
на выставке «Резка и сварка» в Эссене, 
Германия, система VBA expert стала успешно 
применяться в Корее, где ее продажи 
стремительно растут. Большую 
заинтересованность проявляют  
и производители Китая.  

Некоторые факты о новом заводе  
и его организации  
Новое предприятие расположено в районе 
Цзя Дин города Малу (Malu), пригорода 
Шанхая, и занимает площадь 6000 
квадратных метров. Предприятие имеет два 
здания: сборочный цех  и производственный 
корпус со складом. Количество персонала 
около 100 человек, и в ближайшие два года 
ожидается его удвоение.

Об АвтОре:  

михАэль ШтАнДАр (michAel 
stAnDAr) – Директор по проДажам, 
ЭСаБ каттинг СиСтемС лтД. ко., 
Шанхай, китай.
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Локальные задачи –  
глобальные решения 

Политика компании ЭСАБ 

КАТТИНГ СИСТЕМС настолько 

же амбициозна, насколько  

и проста – быть первой 

компанией, к которой 

обращаются заказчики  

по поводу поставок 

высокоточного резательного 

оборудования.  

Мы постоянно заботимся  

о наших заказчиках.  

Это подтверждается успехом 

нашей стратегии в прошлом  

и текущем году.  

кАрл бАнДхАуэр (cArl BAnDhAuer), ЭСаБ каттинг СиСтемС гмБх, германия.

Девиз ЭСАБ также касается всего оборудования резки   

таких как трубы и днища резервуаров,  
были с энтузиазмом встречены 
промышленностью. VBA Wrist особенно 
необходим предприятиям, занимающимся 
изготовлением строительных 
металлоконструкций, сосудов высокого 
давления и прокладкой различных 
трубопроводов, от тонколистовых  
до толстостенных материалов различной 
геометрии. Оба устройства  VBA expertPro  
и VBA Wrist очень легко программировать  
и эксплуатировать. Эффективно режутся 
даже такие изделия, как дно сосудов 
высокого давления и трубы сложной формы 
с многочисленными фланцами и отводами. 
Это экономит время наших клиентов  
и увеличивает производительность резки.  

Для высокоточной резки имеются 
современные системы лазерной резки. 
Новое поколение машин плазменной резки 
с системой m3 plasma могут быть 
оборудованы обеими системами VBA и 
включать в себя устройство SpeedLoader, 
управление газом MFc и новые плазменные 
горелки. Большая заинтересованность 
рынка в M3 plasma ставит новую веху  
в истории успеха нашей компании.
  
С помощью единственной головки можно 
проводить резку материала толщиной  
от 1 до 150 мм, что является уникальной 
возможностью. Новые машины ручной 
плазменной резки дополняют линейку 
резательных машин и являются логическим 
развитием механизированных систем.   

Однако что стоит хорошо разработанное 
комплексное техническое решение без 
интеллектуальной системы управления?  

Глобальные подходы к локальным задачам – 
вот основа развития компании ЭСАБ. 
Поэтому на прошедшей в сентябре 2005 
года международной выставке «Сварка и 
резка» мы смогли показать много новых 
разработок – системы подготовки кромок 
под сварку, системы управления, решения 
по технике безопасности и защите 
окружающей среды. Мы рассматриваем 
изменения требований заказчика не как 
проблему, а как программу действий. 
Доказательством этого являются статьи 
этого номера об успешном решении 
проблем на предприятиях thyssen 
nordseewerke и Donges Stahlbau.  

Успех решения проблем зависит от нашего 
правильного выбора партнера. Так, ярким 
примером является сотрудничество  
с компанией trumph, которое позволило 
разработать уникальный лазерный 
резонатор мощностью 6 кВт с оптической 
системой. В сочетании с нашими 
собственными знаниями и технологиями  
это привело к разработке непревзойденных 
системных решений с многочисленными 
уникальными преимуществами.  

Плазменная разделка кромок является 
типичной областью, где мы способны 
расширить свое лидерство с помощью 
инновационной технологии и уникальных 
преимуществ. Примером является новое 
устройство VBA expertPro для 
судостроительной промышленности,  
где ЭСАБ традиционно занимает ведущее 
положение, так же как и в 
металлообрабатывающей отрасли.  
Все новые системы VBA Wrist для резки  
и разделки кромок трехмерных заготовок, 
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Используя последние достижения в области 
высокоточного управления движением  
и современные технологии, мы разработали 
семейство систем управления для всех 
видов резки. Новые системы управления 
VISIOn cnc 51, 52 и 55 являются 
универсальными системами для всех видов 
резки – от горизонтальной до резки очень 
сложных трехмерных конструкций. 
Существенно улучшенный hMI интерфейс 
«человек-машина» (human machine interface) 
подарил системе управления VISIOn cnc 
репутацию «лучшей в мире системы 
управления».  

Создание таких интеллектуальных систем – 
плод усилий коллектива наших 
разработчиков с использованием последних 
ноу-хау. Над этими системами трудились 
разработчики наших основных предприятий 
в городе Флоренс (США), Андовер (Англия), 
Шанхай (Китай) и Карбен (Германия). 
Работа всех этих центров 
синхронизирована. 

В Азии наш завод в Шанхае становится 
передовым предприятием региона. 
Развитие сети наших производственных 
предприятий и оснащение их самым 
современным производственным 
оборудованием позволило разработать 
новые резательные системы, такие как  
FALcOn, получившие широкое 
распространение в Азии и других регионах 
мира. Офис ЭСАБ в Дубаи, ОАЭ, стал 
лидером рынка продаж машин FALcOn. 
Также начались поставки данного 
оборудования в Европу.  

Конкурентное преимущество и будущее 
нашей компании все более и более зависят 
от работы с нашими клиентами и 
поставщиками. Систематическое 
планирование системы поставок становится 
решающим фактором. Мы постоянно 
работаем над сокращением времени 
разработки оборудования и изготовления 
заказа, а также над улучшением качества 
обслуживания. Каждый раз мы стараемся 

Об АвтОре:
  
кАрл м. бАнДхАуэр (cArl m. 
BAnDhAuer) – руковоДитель 
отДела малых и СреДних маШин  
и технологии плазменной резки 
ЭСаБ каттинг СиСтемС гмБх, 
карБен, германия. 

найти наилучшее решение задач, 
поставленных нашими заказчиками.  
В результате появляются новые системы 
резки, обладающие большей 
производительностью при меньших 
затратах.   
В этом номере Svetsaren мы приглашаем 
вас познакомиться с нашими новыми 
разработками в области систем лазерной, 
газокислородной и плазменной резки.
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Новый подвесной мост  
в городе Халле, Германия  
Компания Donges Stahlbau полагается в работе  
на современную технологию резки ЭСАБ  

эсАб кАттинг системс гмбх  (esAB cAtting systems gmBh), карБен, германия.  

С 1916 года центральную  

и восточную часть города 

Халле в Германии соединял 

подвесной мост через широкую 

полосу железнодорожных 

путей. Рост города и быстрое 

развитие транспорта вынудили 

власти принять решение  

о строительстве нового моста, 

который стал бы одновременно  

и архитектурной 

достопримечательностью. 

Сооружение гигантской 

стальной опоры (пилона)  

и других металлоконструкций 

представляло большую 

проблему, в решении которой 

ключевую роль сыграла машина 

термической резки  

ЭСАБ SUPRAReX P3. 

За сооружение всех металлоконструкций, 
подвесных конструкций и за защиту от 
коррозии нового Берлинского моста 
отвечала компания Donges Gmbh, 
базирующаяся в городе  Дармштад, 
Германия.  Доктор Петер Шефер  (Peter 
Schafer), производственный менеждер 
компании, отмечает: «Берлинский мост  
был интересным проектом, потребовавшим 
решения различных сложных специальных 
задач. Одной из наиболее трудных задач 
было сооружение  цельнометаллической 
опоры (пилона) высотой 73 метра  
и массой 650 тонн». 
 
Основанием опоры служит А-образная арка 
над шоссе высотой 35 метров. Над аркой 
располагается шпиль, являющийся опорой 
несущих тросов. Через 24 отверстия шпиля 
проходят трубы крепления несущих тросов. 
Эти отверстия должны были быть выполнены  

в стальных листах с точностью до миллиметра.  
Петер Шефер поясняет: «Трудность 
заключалась в том, что необходимо было 
прорезать в листовой конструкции сложной 
формы овальные отверстия, выдержав с 
большой точностью как их геометрическую 
форму, так и угол наклона кромок. Позже в эти 
отверстия вваривались трубы. Они должны 
были иметь точно такой же наклон, как и 
несущие тросы. Угол наклона варьировался  
от 14о до 45о к плоскости листа».  

Овальное отверстие и наклон фаски 
выполнялись в два приема.
Резательная головка, установленная  
на машине SUPRAReX, обеспечивала наклон 
фаски до 25о. 

Углы наклона фаски в пределах 25 - 45о 
дорабатывались до нужного наклона 
фрезерованием.  

Новый Берлинский мост

..
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Сорен Карлссон (Soeren carlsson), менеджер 
по продажам ЭСАБ Каттинг Систем ГмбХ,  
г. Карбен, Германия, объясняет, почему 
именно была выбрана портальная машина 
термической резки SUPRAReX: «Для данного 
типа задач резки была нужна полностью 
оборудованная система, адаптированная под 
специфические требования Donges Stahlbau.
Компании не только требовалась установка 
большой производительности для резки 
материала до 150 мм толщиной, но также 
гибкая режущая головка для производства 
отверстий овальной формы с разным углом 
прореза. Мы остановили свой выбор на 
автоматической трехрезаковой системе 
газокислородной резки с подготовкой 
кромок К-, Y- и V-образного профиля. 
Машина была оборудована еще одним 
одиночным резаком газокислородной резки 
и системой плазменной маркировки».  
Петер Шефер продолжает: «Мы тотчас 
убедились в возможностях новой  машины 
SUPRAReX. Машина обеспечивала не только 

высокое качество и скорость резки, но могла 
обеспечивать различную форму подготовки 
кромок, необходимую для сварных мостовых 
металлоконструкций».  

Интеллектуальная система 
программирования
Система программирования eSAB columbus 
считается мощным и гибким средством  
для планирования процесса производства. 
После короткого периода обучения 
персонал Donges был способен 
самостоятельно программировать резку 
составных частей моста через 
персональный компьютер и загружать план 
резки в систему управления eSAB Vision, 
присоединенную к установке.  

В программную последовательность  
можно легко включать даже резку сложных 
геометрических форм, например, овалов.  

Петер Шефер продолжает: «Решающим 
фактором для нас была простота работы  
с программным обеспечением КОЛУМБУС, 
имеющим логичную структуру  
и сконцентрированным на наиболее  
важных функциях».   

Точность сборки  
Особая точность потребовалась при сборке 
шпиля опоры на территории завода компании 
Donges. Обе стороны вершины лежали на 
сборочной линии, и крепежные трубы вместе 
с фланцами и ребрами были вставлены в 
овальные отверстия для приварки. Шаг за 
шагом внешние и распорные пластины были 
точно установлены и приварены. Вершина 
была слишком тяжелой для транспортировки, 
поэтому доставлялась в Халле в виде двух 
секций.

Возведение моста  
Возведение моста было сложной задачей 
для всех сторон, вовлеченных в проект 
строительства Берлинского моста, включая и 
транспортировку, и сборку около 2 300 тонн 
стали. Сборка была разделена на три этапа.

Сначала одна секция будущего пролета была 
возведена под свод подмостков и 
забетонирована. Одновременно был 
построен массивный фундамент пилона.

Второй этап включал в себя возведение 
гигантского пилона, состоявшего из пяти 
отдельных элементов.

В течение третьего этапа была возведена 
остальная структура моста с помощью 
стрелы, к которой они подвешивались.

Чтобы удостовериться, что статичная 
система пребывает в равновесии после 
возведения, были присоединены 
поддерживающие тросы и закреплены крест-
накрест на каждой секции моста с помощью 
молота.

Строительство Берлинского моста началось 
в июне 2004 года. В январе 2006 года мост 
был открыт для пассажирского движения, а 
запланированное завершение строительства 
состоялось в сентябре того же года.

Рис. 1. Возведение цельнометаллической опоры 
высотой 73 метра.

Рис. 2. Овальные отверстия и их наклонные 
кромки – решение трудной задачи резки. 

Рис. 3. Машина SUPRAReX может резать  
листы толщиной до 150 мм. 

Новый подвесной мост  
в городе Халле, Германия  
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Компания Donges
Donges Gmbh была основана в 1872 году.  
В настоящее время в ней работает примерно 
300 человек. Компания имеет отделения  
в Берлине и Динкельсбюле (Dinkelsbuhl)  
в Германии и в г. Доха (Doha), Катар.    
Donges входит в группу компаний  
по обработке стали и специализируется 
на производстве металлоконструкций  
для аэропортов, электростанций, мостов  
и промышленных сооружений, а также 
многоэтажных стоянок, спортивных 
сооружений и железнодорожных вокзалов.   

Рис. 4.  Постоянно вращающаяся кислородно-топливная горелка с тремя головками  
для подготовки K-, Y- и V-швов.

Недавние проекты Donges включают 
Берлинский мост, здания нового 
центрального вокзала в Берлине  
и многоэтажной автомобильной стоянки 
нового выставочного комплекса   
в Штутгарте.  

При строительстве Берлинского моста 
компания Donges была ответственна 
за изготовление, доставку и монтаж  
всех металлоконструкций  
и за их антикоррозийную защиту.   

Рис. 5. Сборка перегородок и анкерных труб.   

Рис. 6. Сборка внешних плит пилона. 

Рис. 7. Половина шпиля готова к транспортировке.  

..
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ЭСАБ поставил большую машину 
плазменной резки компании thyssen

сОрен кАрлсОн (soeren cArlsson), ЭСаБ каттинг СиСтемС гмБх  (esAB cAtting systems gmBh)

Осенью 2005 года ЭСАБ 

Каттинг Системс ГмбХ 

установил в компании Тиссен 

Нордсиверке ГмбХ, (thyssen 

nordseewerke Gmbh), г. Эмден 

(emden), Германия, машину 

плазменной резки telerex 

очень большого размера, 

которая ныне является 

существенной частью линии 

производства панелей 

для судостроения.   

Машина telerex является одной  
из нескольких машин резки ЭСАБ, 
поставленных компании Тиссен 
Нордсиверке, являющейся частью 
ТиссенКрупп Марин Системс (thyssenKrupp 
Marine Systems). Эта машина полностью 
оборудована для лазерной резки элементов 
для линии по производству панелей.
   
Новая машина telerex является основной 
машиной линии по производству 
судостроительных панелей.  Она выпускает 
плоские пластины, композитные или 
простые листы правильной геометрии  
и со скосами для последующего 
изготовления панели. Установка имеет  
28 метров в длину, 20 метров в ширину, 
общий вес 26 тонн и производит панели 
размером 18 х 5,5 м и весом до 60 тонн. 
Машина оборудована ультрасовременными 
системами подготовки кромок под сварку, 
чернильным маркером, двумя плазменными 
маркерами и устройством быстрого 
удаления грунтового покрытия Vacublast.
Установка разработана как комплексная 
система – все второстепенные функции 
интегрированы в одну систему.  

Они включают в себя стол резки с системой 
вытяжки и фильтрации, рольганги для 
загрузки и выгрузки  
и поворотный стол для горизонтального 
поворота панелей.

thyssen использует судостроительную сталь 
качества от A до e36 с цинк-фосфатной 
грунтовкой при толщине листа от 3 до  
40 мм. Возможности резательной машины 
telerex превосходят пределы толщин 
листов, применяемых компанией thyssen.  

Объясняя, почему его фирма выбрала 
режущую установку telerex, руководитель 
производства компании thyssen Ян-Юрген 
Вебер сказал: «eSAB оказалась способна 
поставить агрегат, отвечающий нашим 
специальным судостроительным 
требованиям, с отличным качеством резки  
и хорошим соотношением цена / 
производительность».
  
Также eSAB обучила операторов станков 
thyssen и обслуживающий персонал 
для обеспечения оптимального 
функционирования новой установки.  
Также была предоставлена  гарантия  
на производственную линию. Ян-Юрген 
Вебер резюмирует: «В лице eSAB  
вы получаете компетентное решение  
задач при выполнении больших проектов, 
таких, как этот». 

telerex является важным компонентом линии сварки 
судостроительных панелей 

Об АвтОре:

сОрен кАрлссОн (soeren cArlsson) – 
менеДжер по проДажам компании ЭСаБ 
каттинг СиСтемС гмБх  (esAB cAtting 
systems gmBh), германия. 
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Машины лазерной резки Alpharex – 
популярный выбор в Северной Америке 
Металлообрабатывающие компании США и Канады экономят 
время и улучшают качество резки  листов большого размера  

рОберт смОлвуД (roBert smAllwooD), ЭСаБ Северная америка (esAB north AmericA), ФлорнеС, СШа  
– Дочернее прДприятие анДерСон групп инк. (AnDerson group inc).

Машина лазерной резки 

Alpharex стала популярной 

среди заказчиков, которые 

хотят приобрести надежную  

и прочную портальную машину 

для точной резки листов 

большого размера.  

Причину объясняют компании 

Russel Metals, Ryerson Inc.  

и General Dynamics.  

«Наши заказчики становятся лучше 
осведомлены в вопросах, касающихся 
оборудования», – говорит Р.Дж. Вайзнер 
(R.J.Weisner), руководитель производства 
раскроя листов компании Russel Metals, 
расположенной в г. Эдмонтон (edmonton), 
провинция Альберта, Канада. – 
«Пользователи знают, что лазерная резка 
обеспечивает жесткие допуски и лучшее 
качество реза, что уменьшает требования  
к последующей обработке вырезанных 
деталей. Поэтому они начинают 
интересоваться у поставщиков листовых 
деталей, использовались ли возможности 
лазерной резки. Они знают, что могут 
сэкономить, предъявляя более строгие 
требования. Мы хотим быть впереди наших 
конкурентов,   предлагая лучшие условия 
выполнения заказа по раскрою листов».  

Г-н Вайзнер выбрал для лазерной резки машину 
Alpharex, поскольку она обеспечивает резку 
листов размером 3 х 18 м. Машина оборудована  
системой управления с самодиагностикой, 
которая самостоятельно без участия оператора 
может выбрать скорость резки или мощность 
лазерной головки для обеспечения наилучшего 
качества резки данного листа. Компания Russel 
Metals длительное время сотрудничает с ЭСАБ. 
Она эксплуатирует несколько машин 
плазменной резки ЭСАБ уже в течение девяти 
лет. Г-н Вайзнер доволен надежностью 
оборудования, его производительностью, 
доступностью запасных частей и постоянной 
поддержкой ЭСАБ.

Завод Russel Metals в г. Лейксайде (Lakeside)  
в провинции Новая Шотландия в Канаде также 
недавно приобрел машину Alpharex. 

Руководитель производства Майк Раул (Mike 
Raoul) также давно сотрудничает с ЭСАБ  
по машинам плазменной резки. Он говорит:  
«Мы решили модернизировать наше 
производство, поскольку лазерная резка 
обеспечивает более узкие допуски и лучшее 
качество резки». Несмотря на то, что Russel 
Metals является самым крупным 
дистрибьютором стали в Северной Америке  
и третьим по объемам продаж, г-н Раул 
по-прежнему считает, что компания должна 
оставаться своего рода «ателье» – 
предприятием, специализирующимся  
на выполнении разнообразных индивидуальных 
заказов. Некоторые клиенты, например, 
заказывают элементы корпусов судов, и в этом 
случае требуется раскрой больших листов  
с высокой точностью резки. «Небольших машин 
лазерной резки много, но больших портальных 
машин очень мало», – добавляет  Раул.   
Он считает, что машина лазерной резки откроет 
для компании новый рынок, который пока был 
недоступен из-за использования только машин 
плазменной резки, и позволит выполнять заказы, 
которые компания  не могла выполнять ранее.  

«Alpharex – надежная машина. Это видно  
с первого взгляда», – продолжает Г-н Раул. 
Также он  одобряет сотрудничество ЭСАБ  
с компанией trumpf: «trumpf  имеет хорошую 
репутацию в области лазерных систем, а ЭСАБ 
имеет хорошую репутацию в области систем 
управления».

Ryerson, Inc., одна из крупнейших в США 
металлообрабатывающих компаний    приобрела 
систему Alpharex в 1999 году для своего 
предприятия в Чикаго, штат Иллинойс. Ryerson, 
Inc подтверждает выгодность применения 
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машины. Компания пробрела Alpharex еще и 
потому, что благодаря портальной конструкции 
стало возможным производить раскрой листов 
большого размера толщиной до 16 мм 
(углеродистая сталь) и до 10 мм (нержавеющая 
сталь) – отмечает руководитель производства 
Стив Швейк (Steve Schwake). Компания Ryerson 
использует два стола резки: один размером  
3 х 6,4 м и другой – 3,3 х 9,8 м. 
До приобретения машины лазерной резки 
предприятие при необходимости изготовить 
деталь с отверстиями с узкими допусками 
сначала вырезало эту деталь на 
газокислородной установке, а потом отсылало 
ее субподрядчику для выполнения отверстий. 
«Alpharex сэкономил нам массу времени, 
поскольку мы смогли выполнить заказ  
в одном месте. Я бы рекомендовал использовать 
Alpharex  для резки любой детали размером 
более 6 м. Приблизительно 40% текущих  
заказов мы выполняем на этой машине», – 
говорит Швейк.  

В г. Лима (Lima), штат Огайо, машина Alpharex 
«состоит на службе» у вооруженных сил США. 
Ведущий подрядчик, выполняющий военные 
государственные заказы, компания General 
Dynamics Land Systems, использует Alpharex для 
вырезки корпусных деталей, защитных 
накладок, люков и других элементов танков. 
Инженер-технолог Рендал Хаттен (Randal 
hatten) завода General Dynamics  рассказал, что 
они приобрели первую машину Alpharex в 2002 
году. Министерство обороны США было 
озабочено безопасностью танков Abrams при 
ведении ими уличных боев. Было обнаружено, 
что вражеские ракеты могут проникнуть  
в выхлопную систему танка и подорвать его. 
Специалисты министерства обороны срочно 
разработали усиленную решетку для 
блокировки выхлопной системы и взрыва 
вражеской ракеты до попадания ее внутрь 
танка. Необходимо было быстро изготовить  
300 таких решеток. Используя возможности 
программируемой системы управления 
Alpharex, General Dynamics смогла начать их 
производство уже через несколько часов после 
получения заказа. Машина Alpharex непрерывно 
работала трое суток, выполняя этот заказ.

«ЭСАБ действительно совершил прорыв  
в области машин лазерной резки. Компания 
использует лучшие компоненты в отрасли  
для изготовления своих машин. Толщина 
пробивки увеличилась, и сейчас  Alpharex 
может осуществлять гравировку на листах  
из нержавеющей стали и из алюминия.  
Что же касается резки с подготовкой кромок, 
то машины ЭСАБ – лучшие, с которыми  
мы работали», – говорит Хаттен.  Резка  

с подготовкой кромок очень важна  
при выполнении заказов компанией General 
Dynamics, поскольку подавляющее 
большинство вырезанных деталей 
свариваются при сборке. Возможности резки  
с подготовкой кромок машины Alpharex 
позволили им сэкономить много времени. 
Это очень важно для компании, получающей 
большие заказы от министерства обороны. 
Завод в Лиме работает пять дней в неделю  
(а часто и по выходным) по три смены в день.  

Хаттен отмечает постоянство высокой 
точности резки машины Alpharex даже при 
большом объеме работ. Например, одна  
из производимых деталей из листа броневой 
стали толщиной 12,7 мм имеет тысячи 
отверстий диаметром 0,9 мм. Alpharex 
выполняет эти отверстия «практически  
с качеством сверления», – говорит Хаттен. 
Машина также хорошо работает  
в автоматическом режиме при возможном 
отсутствии оператора. 

General Dynamics также часто изготавливает 
прототипы новых танков. Для одного такого 
образца детали вырезались из очень тяжело 
обрабатываемого композитного материала.  
Машина Alpharex без проблем справилась  
с этой задачей. Компания General Dynamics  
настолько довольна своей первой машиной 
Alpharex, что недавно заказала вторую машину 
для цеха раскроя броневой стали.   

«Обслуживание и поддержка ЭСАБ также  
на высоте», – говорит Хаттен. – «Специалист  
по обслуживанию оборудования ЭСАБ Том 
Кронбергер (tom cronberger) работает 
отлично. Если у нас возникают трудности  
в изготовлении детали, он обязательно даст 
совет, как это можно сделать наилучшим 
образом. Такая помощь очень ценна для нас».  

От деталей танков и судов до простых деталей 
… а иногда и совсем необычных – машина 
лазерной резки Alpharex каждый день 
доказывает преимущества технологии резки 
ЭСАБ, устанавливающей новый стандарт 
резки.  

Машины лазерной резки Alpharex – 
популярный выбор в Северной Америке 

Об АвтОре:

рОберт смОлвуД (roBert smAllwooD) – 
руководитель отдела по лазерным 
портальным машинам и машинам 
струйной резки esAB Северная 
америка, ФлорнеС, СШа.
имеет научную Степень в оБлаСти 
Электроники и раБотает в ЭСаБ 16 лет.  
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Плазменная резка была изобретена в 1954 году 
в лаборатории отделения Линде компании 
Юнион Карбайд. Молодой ученый Роберт 
Гейдж (Robert Gage) нашел, что дуга ТИГ 
сварки, пропущенная через сопло с отверстием 
малого диаметра, существенно увеличивает 
свою интенсивность и температуру. Пропуская 
через эту сфокусированную дугу достаточно 
большой поток газа, он обнаружил, что такая 
дуга может быть использована для резки 
металла. Температура дуги, достигающая 
более 24000 К, расплавляет металл,  
а интенсивный поток воздуха выдувает 
расплавленный металл из реза. Поскольку газ  
в дуге находился в перегретом состоянии, 
называемом плазмой, этот процесс получил 
название плазменной резки.  
С появлением в 80-х годах дешевых  
и портативных систем плазменная резка 
становится чрезвычайно распространенным 
процессом и продолжает оставаться 
развивающимся сектором рынка.  

Процесс плазменной строжки, известный уже 
несколько лет, стал распространенным только 
в последнее время. Плазменная строжка 
является маленьким шагом назад от 
плазменной резки. При резке плазменная дуга 
сжимается и фокусируется насколько это 
возможно для того, чтобы сконцентрировать 
энергию для процесса резки. При плазменной 
строжке по сравнению с резкой дуга несколько 
разжата вследствие увеличения отверстия 
сопла, а ее интенсивность меньше. Эту 
разжатую дугу используют для строжки не так, 
как при резке. Дуга при резке направлена вниз 
и выдувает расплавленный металл из реза, 
разделяя металл на две части. В случае 
плазменной строжки дуга направлена под 
углом к поверхности изделия, она используется  
для образования канавки (лунки)  
на поверхности материала и для выдувания 
(удаления) расплавленного металла.   

Вот почему для строжки нужна несколько 
расфокусированная дуга. Если при этом будет 
применяться сфокусированная дуга резки,  
то канавка получится глубокой и очень узкой, 
что не годится для большинства случаев 
применения строжки. 

Канавка, образованная плазменной 
строжкой, похожа на канавки, получаемые 
традиционными способами. Один из 
наиболее распространенных традиционных 
методов строжки – строжка угольным 
электродом. При этом методе 
электрическая дуга на конце угольного 
электрода расплавляет металл, а постоянно 
нагнетаемая компрессором струя воздуха 
выдувает из канавки расплавленный металл.  
Таким же образом для строжки можно 
использовать кислородно-топливный резак  
со специальным соплом. Имеются также 
механические способы образования 
канавок, например, шлифованием, 
пневматическим зубилом и т.п.  

Возможность применения канавок или 
строжки является важным требованием 
производства. Наиболее часто этот метод 
используется при ремонтных работах. Часто 
строжка применяется для удаления металла 
сварных швов при замене износившегося 
элемента или при его ремонте. Строжку 
применяют также с целью удаления  
с поверхности слоя твердой наплавки  
для последующей повторной наплавки 
(например, прокатные валки или зубья 
экскаваторного ковша). В сварных изделиях 
строжка применяется для удаления 
дефектного участка шва с последующей 
повторной сваркой. Строжку применяют  
для удаления грата, литников и дефектов 
литых изделий. Иными словами, строжка 
применяется в любых случаях ремонта  
и формирования металлического изделия.  

Плазменная строжка является 

разновидностью процесса 

плазменной резки. Несмотря 

на то, что этот процесс 

существует уже много лет,  

он начал вызывать новый 

интерес у представителей 

металлообрабатывающей 

промышленности из-за 

ужесточений требований  

к экологии и качеству.  

рОберт ФерникОлА (roBert rernicolA), ЭСАБ Северная америка, США – Дочерняя компания,  
полноСтью принаДлежащая компании анДерСон групп инк. (AnDerson group inc).

Плазменная строжка в сравнении  
с традиционными методами строжки
Высокая производительность и экологическая безопасность
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Применение плазменной строжки во многих 
случаях предпочтительней по нескольким 
причинам. Во-первых, это процесс, 
выделяющий меньше дымов. Многие  
из альтернативных методов строжки 
сопровождаются выделением большего 
количества дымов, металла в газообразном 
состоянии и другими сопутствующими 
проблемами. 
Во-вторых, плазменная строжка во многих 
случаях обеспечивает лучшее качество 
конечного результата, чем другие методы.  
Это, в частности, очень важно при ремонте 
сварных швов. В-третьих, по многим причинам 
суммарная стоимость плазменной строжки 
меньше, чем при других методах строжки.  

Выделение дымов
Ужесточение требований к безопасности и к 
защите окружающей среды поставило 
проблему образования дымов на первое место. 

Например, воздушно-дуговая строжка 
угольным электродом выделяет очень большое 
количество дымов. По мере расплавления 
металла дугой, горящей на конце угольного 
электрода, сильная струя воздуха удаляет  
из канавки этот расплавленный металл.  
Обдув расплавленного металла вызывает 
интенсивное его испарение и образование 
дымов, содержащих пары металла, угольную 
пыль и металлические побочные продукты. 
Уровень выделения дымов при воздушно-
дуговой строжке угольным электродом гораздо 
выше допустимого уровня при сварке и зависит 
от обрабатываемого материала. Испарения 
токсичных веществ, входящих в состав 
основного металла, также могут представлять 
большую проблему. Положительным фактом 
является то, что при воздушно-дуговой строжке 
угольным электродом не выделяется большое 
количество озона или окислов азота, поскольку 
сама дуга достаточно хорошо защищена от 
окружающей атмосферы.  

При применении плазменной строжки для 
выполнения такой же задачи выделение дымов  
другое. Так же как и при воздушно-дуговой 
строжке угольным электродом плазменная 
строжка использует электрическую дугу  
для плавления удаляемого металла.  
Однако, в противоположность воздушно-
дуговой строжке угольным электродом,  
расплавленный металл из канавки удаляет  
сам газ плазмы, а не струя воздуха. Удаление 
металла происходит гораздо спокойнее.  
При этом происходит меньшее испарение 
расплавленного металла и меньшее его 
взаимодействие с окружающей атмосферой.   

Если в качестве плазменного газа используется 
воздух, имеет место некоторое 
взаимодействие расплавленного металла  
с воздухом плазмы и выделение дымов. Однако 
количество выделяемых дымов значительно 
меньше, чем при воздушно-дуговой строжке 
угольным электродом. При использовании  
в качестве плазмообразующего газа инертного 
газа количество выделяемых дымов резко 
уменьшается. Расплавленный металл в канавке 
в этом случае защищен инертным газом потока 
плазмы, и контакт с окружающей атмосферой 
практически исключен. В результате  
в большинстве случаев уровень выделения 
дымов очень мал.  

Исключением является алюминий. Его легкость 
и сильная склонность к окислению 
способствуют выделению из расплавленного 
алюминия некоторого объема дымов и их 
реакции с окружающим воздухом.  

Таблица 1. Типичное сравнение стоимости плазменной строжки по сравнению с  воздушно-

дуговой строжкой угольным электродом

Плазменная строжка

Воздушно-дуговая 

строжка

A. Охлаждающий газ $0,003/литр (Ar) 0 (Воздух)

B. Расход 132 л/мин 1700 л/мин

c. Газ плазмы $0,008/литр  (h-35) Нет

D. Расход 61 л/мин Нет

e. Скорость 2,5 м/мин 0,63 м/мин

I. Ценв газа (A X B) + (c X D) X 60 мин/час $0,32/метр $0,00/метр

F. Рабочая сила и накладные расходы $30,00/час $30,00/час

II. Рабочая сила и накладные расходы $0,20/метр $0,80/метр

G. Цена электрода 3м X 8мм $0,00 $0,563

h. Длина строжки на один электрод Нет 1,07 м

III. Цена метра электрода $0,00 $0,537

I. Расход электроэнергии 28.5 кВт*час 24.8 кВт*час

IV. Стоимость электроэнергии $0,019/метр $0,066/метр

V. Итого (I +II + III + IV) $0,541/метр $1,403/метр

VI. Экономия при использовании лазерной строжки $0,862/метр
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Из-за сильного ультрафиолетового 
светового излучения плазменной дуги 
происходит некоторое увеличение 
выделения угарного газа, озона и окислов 
азота. Однако объем этих газов намного 
меньше допустимого уровня. С точки зрения 
выделения дымов, плазменная строжка 
является эффективной альтернативой 
воздушно-дуговой строжке угольным 
электродом.

Уровень шума  
Еще одним преимуществом плазменной 
строжки перед воздушно-дуговой строжкой 
угольным электродом является меньший 
(примерно на 10 дБ) уровень шума.  
Однако необходимость в индивидуальных 
средствах защиты слуха сохраняется. Уровень 
шума зависит от величины тока и расстояния  
от дуги. Проведенные исследования отмечают, 
что уровень шума от воздушно-дуговой 
строжки угольным электродом так велик,  
что стандартные индивидуальные средства 
защиты слуха не обеспечивают должной  

его защиты и ограничивают время работы 
несколькими минутами в день.  
Низкий уровень шума плазменной строжки  
в комбинации с применением стандартных 
средств защиты снижают шум до уровня, 
позволяющего проводить строжку практически 
целый рабочий день. Как обычно, измерение 
уровня шума для определения 
соответствующего уровня защиты слуха  
и допустимого времени работы оператора 
должно проводиться в каждом конкретном 
случае.  

Качество канавки  
С точки зрения качества, плазменная строжка 
несравнимо лучше воздушно-дуговой строжки 
угольным электродом. При воздушно-дуговой 
строжке угольным электродом возникают 
проблемы с самим угольным электродом. 
Например, во время строжки этим методом 
расходуется сам электрод, выделяя углерод. 
Обычно в канавке остается слой повторно 
затвердевающего не удаленного воздушной 
струей расплавленного металла.  
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Остающийся от электрода углерод может 
раствориться в этом слое расплавленного 
металла. Таким образом, образуется слой 
хрупкого металла с повышенным содержанием 
углерода, что может привести к проблемам 
сварки и к образованию трещин. 

Такие же проблемы возникают при воздушно-
дуговой строжке угольным электродом изделий 
из нержавеющих сталей. Дополнительно этот 
слой может стать местом начальной коррозии.  
Имеются также проблемы с самим воздухом. 
Воздух взаимодействует со слоем 
расплавленного металла, образуя 
оксидированный слой. Это небольшая 
проблема для углеродистых сталей, но для 
нержавеющих сталей и сплавов этот слой 
должен перед сваркой удаляться.  

При воздушно-дуговой строжке угольным 
электродом алюминия образуется черный 
закопченный слой окислов, представляющий 

проблему при его очистке. Плазменная 
строжка, не использующая угольный электрод, 
вообще исключает проблемы 
науглероживания слоя расплавленного 
металла. Это особенно важно там, где 
требуется высокое качество результатов 
строжки. Качество канавки  
в большой степени зависит от типа 
применяемого для плазмы газа.   

Для углеродистых сталей окисление при 
применении воздуха в качестве плазменного 
газа является обычно небольшой проблемой. 
Однако для нержавеющих сталей  
и сплавов и для алюминия в качестве 
плазмообразующего газа должен применяться 
инертный газ. В этом случае канавка 
защищена от атмосферы и обычно  
не окисляется и не загрязняется.  
В большинстве случаев канавку можно вновь 
заварить, используя любой тип сварки  
без дополнительной очистки.   
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Производительность и цена  
Все достоинства плазменной строжки снижают 
в результате и ее стоимость. Конечно, в любом 
случае строжку можно выполнить другими 
методами. Однако их стоимость в большинстве 
случаев будет гораздо выше стоимости 
плазменной строжки.  

Сравним для примера действительную 
стоимость одного метра строжки канавки 
одного и того же сечения, включающую  
расходный материал строжки, затраты на 
электроэнергию и стоимость рабочей силы.  
Показанная в таблице 1 стоимость относится  
к 150-амперной плазменной строжке инертным 
газом по сравнению с воздушно-дуговой 
строжкой угольным электродом диаметром 
7,66 мм с применением сжатого воздуха.  
Данные таблицы показывают, что плазменная 
строжка с инертным газом одного метра 
канавки дороже воздушно-дуговой строжки 
угольным электродом. Однако надо учитывать, 
что сжатый воздух тоже имеет свою стоимость. 
Учитывая это, многие пользователи ставят под 
сомнение преимущества воздушно-дуговой 
строжки угольным электродом.  

Где действительно проявляются явные 
преимущества плазменной строжки, так это  
в ее скорости. Она в четыре раза выше 
скорости воздушно-дуговой строжки.  
При стоимости рабочей силы с учетом 
накладных расходов $30 в час стоимость 
плазменной строжки одного метра становится 
гораздо меньше, чем для воздушно-дуговой 
строжки. Кроме того, при этом расходуется 
угольный электрод. Стоимость электрода также 
увеличивает стоимость одного метра строжки.  

В плазменной строжке не применяется 
расходуемый электрод, но периодически 
необходимо заменять электрод и сопло 
горелки. Срок службы электрода и сопла 
плазменной горелки для строжки гораздо 
больше срока службы соответствующих частей  
плазменного резака и равен примерно шести  
и более часам работы. Несмотря на то,  
что их стоимость выше стоимости угольного 
электрода, влияние на стоимость одного метра 
канавки незначительно.  

Поскольку плазма является более 
эффективным источником тепла, то расход 
электроэнергии при плазменной строжке 
меньше, чем при воздушно-дуговой строжке  
угольным электродом, что также делает 
плазменную строжку более экономной. 
Таким образом, прямые затраты  
на плазменную строжку значительно меньше 

затрат на воздушно-дуговую строжку угольным 
электродом при расчете на один метр.   
Экономия на непрямых затратах зависит  
от конкретного применения. Во-первых, 
необходимо учитывать затраты на шлифовку  
и очистку. Они могут быть незначительными 
для углеродистых сталей, но для алюминия и 
нержавеющих сталей  дополнительные затраты 
на последующую обработку после воздушно-
дуговой строжки  угольным электродом 
становятся существенными (дополнительные 
затраты на рабочую силу  
и шлифовальные круги). Эти затраты не нужны 
при плазменной строжке, особенно если 
применяется инертный газ. Во-вторых, 
необходимо учитывать затраты, связанные  
с проблемой дымовыделения. В зависимости 
от режима работы, места проведения работ,  
от местных законов по экологии, размера цеха 
и т.п. это может стать проблемой,  
а в некоторых случаях огромной проблемой. 
Установки для очистки воздуха стоят очень 
дорого. Если дымовыделение является 
основной проблемой, то плазменная строжка 
становится единственно приемлемой 
технологией. С другой стороны, начальные 
капиталовложения на оборудование для 
плазменной строжки гораздо выше, чем для 
воздушно-дуговой строжки угольным 
электродом.  Обычно для воздушно-дуговой 
строжки  угольным электродом пользователи 
используют существующие сварочные 
источники и источники сжатого воздуха. 
Необходимо только приобрести горелку  
для строжки. Капиталовложения составляют 
обычно несколько сотен долларов.  Система 
плазменной строжки будет стоить порядка  
$7,000 - $10,000. Однако срок окупаемости 
обычно мал.   

Как начать использование  
плазменной строжки?  
Первый шаг – выбор оборудования. 
Большинство производителей плазменного 
оборудования могут предложить сопла для 
строжки, которые подходят к плазменным 
резакам. Однако для создания эффективной 
системы плазменной строжки этого 
недостаточно.  

Источник питания является важной частью 
системы. Большинство работ по плазменной 
строжке выполняется при силе тока 100 ампер. 
Можно уменьшить ток, но эффективность 
строжки уменьшается. Плазменная строжка 
обычно требует гораздо большего напряжения 
дуги по сравнению с плазменной резкой.  
На это есть несколько причин.  
Во-первых, горелка для строжки располагается 
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под углом к плоскости и расстояние  
до поверхности больше, что требует 
увеличенного напряжения дуги.  

Обычно напряжение дуги плазменного резака 
составляет приблизительно 120 вольт,  
для строжки необходимо 200 и более вольт. 
Большинство источников питания, 
предназначенных для плазменной резки,  
не могут обеспечить такое напряжение дуги  
без значительного падения тока.  
Для эффективной строжки плазменный 
источник питания должен обеспечить подачу 
тока при высоком напряжении дуги.  

Во-вторых, очень важна конструкция горелки.  
С обычным плазменным резаком тепло  
и расплавленный металл направлены вниз  
от резака. Таким образом, на корпус резака  
не попадает много брызг расплавленного 
металла и он не подвержен сильному нагреву 
от плазменной дуги. При плазменной строжке 
дуга располагается на поверхности листа,  
и тепло сосредотачивается непосредственно 
вблизи головки горелки. Такое нагревание 
многие плазменные резаки не выдерживают.  
В результате перегрева срок службы резака 
сокращается.  
Дополнительно надо учитывать, что  
в некоторых случаях при строжке различные 
препятствия могут отражать часть потока 
расплавленного металла, и он попадает на 
головку горелки, ухудшая условия ее работы.  

Самое лучшее - использовать головку горелки, 
защищенную покрытием из специального 
термостойкого стеклонаполненного полимера. 
Дополнительно применяют защиту  головки 
горелки в виде покрытия из стекловолокна  
и силикона. Горелки для воздушной 
плазменной строжки применяют для изделий 
из углеродистой стали, при обработке которой 
может выделяться небольшое количество 
дымов. Горелки для плазменной строжки с 
инертным газом выделяют наименьшее 
количество дымов, что необходимо для 
изделий из нержавеющей стали и алюминия. 
Использование горелок, рассчитанных на 
применение двойного газа, является 
оптимальным в том случае, когда второй газ 
используется для дополнительной защиты зоны 
расплавленного металла от атмосферных 
загрязнений и помогает удалить из канавки 
расплавленный металл. 

Выбор газа  
Для успешной строжки очень важны условия  
и параметры процесса. Во-первых, это выбор 
газа. Воздух можно выбрать в качестве 

плазмообразующего газа только для строжки 
углеродистой стали. Дымовыделение при этом 
будет несколько больше, чем при 
использовании инертного газа, но значительно 
меньше по сравнению с воздушно-дуговой 
строжкой угольным электродом.  

Для строжки алюминия, нержавеющей стали 
и других высоколегированных материалов 
лучшим выбором в качестве плазменного 
газа является инертный газ.  Можно выбрать 
либо азот, либо смесь аргона и водорода. 
Азот несколько снижает тепловыделение 
плазменной дуги по сравнению со смесью 
аргон/водород и, как результат, уменьшает 
эффективность строжки. Если смесь аргона 
и водорода не вызывает загрязнение 
поверхности, то это – лучший выбор. 
При этом эффективность строжки 
наибольшая.  

Вторым газом для горелок с возможностью 
использовать два газа должен быть также 
инертный газ. Аргон – наилучший выбор. 
Можно примерно с таким же успехом 
применять и азот. При строжке алюминия 
при токе, превышающем 200 ампер, 
применение горелки, рассчитанной на два 
газа, является необходимостью, поскольку 
без защиты вторым газом контакт 
поверхности расплавленного металла  
с атмосферой вызывает его окисление.     

Выбор величины тока обычно является 
функцией требуемой эффективности 
строжки. Обычно 100 ампер является 
минимальной величиной. Однако удаление 
и ремонт малых поверхностей возможен  
и при меньших токах. Размер канавки 
зависит от величины тока, скорости строжки 
и от угла наклона горелки. Для снятия 
поверхности металла или при удалении 
наплавки горелка устанавливается с малым 
углом наклона к поверхности, совершая 
колебательные движения.

Лучшим углом наклона является 35 – 40
о
  

при длине дуги 12,7 – 25,4 мм. Количество 
удаляемого с плоской поверхности металла 
за один проход является наибольшим. 
Поскольку при плазменной строжке металл 
удаляется из канавки с меньшей 
интенсивностью, чем при воздушно-дуговой 
строжке, то возникают трудности удаления  
металла из глубоких канавок в один проход. 
Например, рекомендуемая глубина одного 
прохода при токе 150 ампер – 7,94 мм. 
Естественно, несколькими проходами 
можно выполнить более глубокие выемки. 

eSAB Powercut 1500 – отличный аппарат для 

плазменной резки и строжки.  
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Промышленное применение  
Во многих отраслях промышленности оценили 
достоинства плазменной строжки и используют 
этот процесс с большим успехом.  

Одними из первых освоили этот метод 
предприятия по ремонту железнодорожного 
состава и локомотивов в Канаде. Плазменная 
строжка значительно снижает выделение 
дымов в цехе, где одновременно могут 
работать до 30 - 40 аппаратов плазменной 
строжки. Более того, контроль за глубиной 
строжки гораздо точнее при плазменной 
строжке, а также легче доступ в 
труднодоступные места, чем при воздушно-
дуговой или кислородно-топливной, 
применяемых ранее. Более того, плазменная 
строжка может успешно применяться и при 
ремонте цистерн из нержавеющей стали и 
пассажирских вагонов из алюминия.   

Плазменная строжка является отличным 
инструментом для ремонта и обслуживания 
грузовых автомобилей и внедорожников. 
Ремонт кузовов грузовиков, многие из которых 
выполнены из нержавеющей стали или 
алюминия, похож на ремонт пассажирских 
железнодорожных вагонов и расширяет 
область применения процесса плазменной 
строжки. Ремонтники отказываются  
от традиционных методов при ремонте 
грузовиков и трейлеров из алюминия.  

Ремонт валков – другая область применения 
плазменной строжки. Изношенные валки 
ремонтируют удалением изношенного 
твердосплавного слоя наплавки  
и наплавлением нового. Такому ремонту 
подвергаются валки угольных мельниц, 
прокатных станов, каландрующие вальцы и 
т.п. Плазменная строжка хорошо компонуется 
с устройствами, вращающими 
обрабатываемую деталь для удаления 
изношенного наружного слоя. Ранее для этого 
использовалась воздушно-дуговая строжка 
угольным электродом или шлифовка 
алмазными кругами.   

В литейном производстве плазменная строжка 
является отличным инструментом для 
удаления литников и прибылей. Плазменная 
строжка для таких операций выделяет 
существенно меньше дымов, чем 
традиционная воздушно-дуговая строжка 
угольным электродом.  

Плазменная строжка начинает все шире 
применяться на ремонтных предприятиях,  
где ремонтируются и обслуживаются изделия, 

в которых используются нержавеющая сталь и 
алюминий. Плазменная строжка применяется 
на электростанциях, на химических 
предприятиях и на предприятиях пищевой 
промышленности.
Традиционно строжка применяется 
при производстве изделий, где требуется 
гарантированная плотность сварного 
соединения, например, баков высокого 
давления и криогенных резервуаров.  
В этом случае полностью используются 
преимущества плазменной строжки, 
обеспечивающей наилучшие результаты. 
Отсутствие науглероживания исключает 
дополнительную шлифовку и зачистку,  
что радикально снижает затраты и улучшает 
качество.  

Другой типичной областью применения 
плазменной строжки является ремонт 
бронированных  автомобилей. Такие 
автомобили выполняются из алюминиевого 
сплава, и ремонт или установка, например, 
нового топливного бака представляют 
большие трудности при обработке сварных 
швов такими методами, как воздушно-дуговая 
строжка угольным электродом, требующая 
последующей сложной механической 
зачистки, отнимающей время и деньги.   

Заключение
Плазменная строжка, в отличие от воздушно-
дуговой строжки угольным электродом, 
уменьшает или исключает потенциально 
сложные проблемы образования дымов, 
улучшает качество, особенно для 
нержавеющей стали и алюминия,  
и уменьшает как прямые, так и непрямые 
расходы. Несмотря на то, что имеется 
большое количество дополнительного 
оборудования, позволяющего использовать 
для плазменной строжки оборудование 
плазменной резки, существуют 
специфические требования к системам 
плазменной строжки. Наконец, необходимо 
отметить, что существует много 
потенциальных областей промышленности, 
где можно эффективно использовать 
достоинства плазменной строжки.

Об АвтОре:

рОберт ФерникОлА (roBert FernicolA) - 
менеДжер по оБоруДованию плазменной резки 
отДеления ЭСАБ Северная америка  
(eSAB north AmericA), ФлоренС, США. 
Бакалавр и магиСтр в оБлаСти Электротехники, 
раБотает в ЭСаБ 36 лет.  
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Плазменная строжка: более быстрая, 
чистая и тихая альтернатива  
строжке угольной дугой – II

Новая конфигурация системы плазменной строжки ЭСАБ 
повышает производительность!

АлАелДин АссАл (AlAAelDin AssAl), esAB cutting gmBh, карБен, германия.
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В предыдущем номере журнала 

Svetsaren мы рассказали  

об удачном применении 

плазменной системы строжки 

ЭСАБ при производстве 

ветряных энергоустановок.

С тех пор плазменная строжка 

стала широко применяться  

во многих других отраслях 

промышленности как удачная 

замена строжки угольной дугой 

для удаления дефектов сварки. 

Плазменная строжка ЭСАБ 

используется теперь для 

исправления сварочных 

дефектов при производстве 

емкостей для сжиженного 

природного газа, компрессоров 

для сжиженного природного 

газа, сосудов, работающих  

под давлением и т.д.  

Плазменная строжка имеет  много 
преимуществ по сравнению со строжкой 
угольной дугой. Одно из них – существенное 
снижение уровня шума. Один из клиентов 
ЭСАБ экспериментально замерил реальное 
снижение величины уровня шума, который 
оказался меньше на 12 дБ (таблица 1).  

Процесс плазменной строжки имеет еще 
одно дополнительное преимущество:  
его можно успешно применять для строжки 
любого металла – углеродистой стали, 
нержавеющей стали и алюминия.  
При правильном подборе комбинации газов 
процесс плазменной строжки обеспечивает 
очень чистую обработанную поверхность  
и гораздо меньшее выделение дымов.  

Процесс плазменной строжки гораздо 
быстрее удаляет дефекты сварки, увеличивая 
производительность изготовления изделий.  

Потребители сообщают об еще одном 
достоинстве системы плазменной строжки 
ЭСАБ – большом сроке службы 
изнашиваемых частей. Сопла для строжки 
обычно имеют гораздо больший диаметр,  
чем соответствующие сопла для резки, 
что значительно снижает нагрузки в соплах  

и в электродах. В результате – существенное 
снижение затрат по удалению и ремонту 
сварочных дефектов.  

Системы для ручной и механизированной 
строжки ЭСАБ  eSP-150/Pt-26 и Duce Pac
eSP-150/Pt-26 в настоящее время очень 
широко применяются во всем мире.  

Для увеличения производительности 
процесса строжки ЭСАБ представил новую 
конфигурацию хорошо зарекомендовавшей 
себя системы Duce Pac eSP-150/Pt-26, 
разработанную по просьбе пользователей. 
Качество, надежность и высокая 
производительность –  вот основные 
характеристики новой системы.  
Данная система может легко подключаться, 
как две независимые 150А системы строжки  
с двумя горелками Pt-26. Каждая 150A 
система может удалять в один проход 
сварочные дефекты глубиной до 12-15 мм.  

Эта же система может быть соединена как 
единая 300A система строжки с одной 
горелкой Pt-26.  Система 300A может удалять 
за один проход сварочные дефекты глубиной  
до  25 – 30 мм.  Она может также разрезать 
нержавеющую сталь толщиной до 80 мм.

Система плазменной строжки eSP-150 используется для удаления сварочных дефектов  
при производстве труб большого диаметра.
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Таблица 1. Уровень шума при строжке угольной дугой и при плазменной строжке (дБ)  

На расстоянии 0,5 м На расстоянии 1 м На расстоянии 3 м На расстоянии 6 м

Строжка угольной 
дугой

127 124 109 105

Плазменная 
строжка

118 110   97   92

Снижение уровня шума при 
использовании плазменной строжки  
Одна из ведущих компаний Европы 
измерили уровень шума при строжке одного 
и того же материала строжкой угольной 
дугой и плазменной строжкой на расстоянии 
от оператора  0,5, 1 и 3 м.  В таблице 1 
представлены результаты замеров.  Разница 
в уровне шума этих двух методов 
приблизительно 12 дБ, что является 
существенным снижением, учитывая 
логарифмическую шкалу дБ.  Уменьшение 
на 3 дБ соответствует снижению шума  
в 2 раза. 

Применяя строжку угольной дугой, компания 
не смогла выполнить требования по уровню 
шума 85 дБ для работы в течение полного 
рабочего дня. Приспособления для защиты 
слуха снижают уровень шума 
приблизительно на 30 дБ, но они становятся 
малоэффективными при уровнях шума 
более 100 дБ.  
При применении плазменной строжки и 
стандартных защитных  устройств, уровень 
шума снижается до 90 дБ. Это еще не 
является оптимальной величиной, но 
гораздо лучше, чем при строжке угольной 
дугой. Надо учитывать также 
индивидуальные восприятия операторами 
шума этих двух систем строжки. Их мнение – 
шум при строжке угольной дугой более 
неприятный, «он дольше висит в воздухе» 
и поэтому является более утомительным.  

Система Duce Pac eSP-150/Pt-26 может использоваться как две независимые  
150А системы плазменной строжки или как единая 300A система строжки.

Система строжки Duce Pac 300A используется для удаления дефектов 
точечной сварки корпуса компрессора сжиженного природного газа. 
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Рис. 1. Резательная машина Suprarex  SXe c головкой VBA-Wrist и устройством для резки труб.  

Рис. 2. Резка выпуклой поверхности.  

vba-wrist 
новое уСтройСтво Для оптимизации 
плазменной резки трехмерных изДелий

мАриО кёниг (mArio Konig), ЭСаБ каттинг 
СиСтемС гмБх (esAB cutting systems gmBh), 
германия 

Более 15 лет ЭСАБ Каттинг Системс 
выпускает автоматизированные системы 
эффективной подготовки кромок под сварку 
на листок. Несмотря на то, что эта технология 
стала промышленным стандартом, 
автоматизированная плазменная резка 
трехмерных изделий все еще применяется 
сравнительно редко из-за уникальных 
требований к этим деталям.  Теперь ЭСАБ 
представляет инновационную установку VBA-
Wrist, позволяющую экономить средства при 
производстве емкостей, контейнеров  
и труб.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
Новая кромочная режущая головка VBA-Wrist 
(защищена патентом) была создана 
специально для плазменной резки 
трехмерных заготовок, таких как выпуклые 
днища, профилированные секции и трубы. 
Одна плазменная горелка управляется 
сервомоторами по пяти осям, поворачиваясь 
вокруг центра инструмента. Для обеспечения 
наилучших результатов резки система 
снабжена высокоточными линейными 
подшипниками – существенное 
преимущество перед роботизированными 
системами. Все механические компоненты 
полностью закрыты для их защиты 
от абразивной пыли окиси железа.

КОМПЕНСАЦИЯ ДОПУСКОВ  
Основными проблемами резки трехмерных 
изделий являются широкие допуски на черновые 
заготовки и сложность определения базисных 
точек. Интеллектуальная лазерная 
измерительная система ЭСАБ уменьшает время 
настройки до минимума. Используя данные 
измерений, вычисляются базисные точки,  
и точная программа резки по действительной,  
а не теоретической поверхности детали 
выполняется автоматически. Точность резки  
в этом случае значительно повышается. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
Имеющееся программное обеспечение 
позволяет обеспечить точное программирование 
и увеличить производительность. Операторы  
и программисты после краткосрочного обучения 
могут самостоятельно составлять сложные 
программы резки. Для предупреждения ошибок 
результаты визуализируются в виде трехмерной 
графики.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Хотя головка VBA-Wrist разработана для 
экономичной резки трехмерных деталей,  
ее можно успешно использовать и для 

Новая продукция в области резки

точной резки деталей, имеющих 
одновременно прямые и наклонными резы. 
Такие возможности головки VBA-Wrist  
позволяют быстро окупать затраты на  
ее приобретение за счет высокой 
производительности и малой стоимости 
резки. 

Об АвтОре:

мАриО кёниг (mArio Konig) – техничеСкий 
руковоДитель ЭСаБ каттинг СиСтемС гмБх, 
карБен, германия. 

..

..
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Falcon

нАДежнАя и рентАбельнАя мАШинА 
термическОй резки эсАб 

кАрл бАнДхАуер (cArl BAnDhAuer), ЭСаБ 
каттинг СиСтемС гмБх, германия.

Надежная и универсальная машина 
Falcon используется для 
газокислородной и плазменной резки 
или для их комбинации. В своем классе 
эта машина имеет наилучшее 
соотношение цена/производительность. 
Также она может быть модернизирована 
при изменении требований к резке.  

Машина позволяет обрабатывать листы 
шириной до 2200 мм (один резак) или 
2х1250 мм (два резака). Усиленный 
портал машины обеспечивает 
необходимую жесткость по всей ширине 
рабочей зоны. Низкопрофильные 
боковые рельсы расположены ниже 
стола резки, что позволяет проводить 
погрузку/выгрузку вилочным 
погрузчиком и сводит к минимуму  
риск соприкосновения с машиной. 
Применение в приводах поперечного  
и продольного перемещения 
электродвигателей переменного тока 
обеспечивает высокую точность по всей 
площади резки.    

Совершенная конструкция 
механизмов  
Достоинством машины Falcon является 
привод поперечного перемещения тип 
«шестерня-рейка» и  беззазорная 
зубчатая передача, которые 
обеспечивают высокую точность и 
скорость позиционирования и резки.  

Линейные направляющие и привод  
с электродвигателем переменного тока 
гарантируют точное перемещение 
кареток с высоким, но плавным 
ускорением. Хорошо 
зарекомендовавшая себя качественная 
конструкция машины обеспечивает 
низкие затраты на обслуживание  
и длительный срок службы.  

Каретка режущего инструмента 
сцепляется со стальной ведущей 
лентой, которая, в отличие от обычно 

применяемого стального троса,  
не подвержена отложению продуктов 
резки. Быстродействующая сцепная муфта 
позволяет вручную точно установить 
положение резака.   

Плазменная резка 
Для резки углеродистых и нержавеющих 
сталей, а также алюминия применяются 
различные системы плазменной резки 
ЭСАБ. Точная установка резака по высоте 
осуществляется автоматически, 
предварительная установка высоты 
выполняется с помощью датчика высоты, а 
во время резки требуемая высота 
контролируется напряжением дуги. 
Система защиты от столкновений ЭСАБ 
немедленно останавливает процесс резки  
и выключает машину в случае столкновения 
резака с препятствием.  

Газокислородная резка  
Машина Falcon может быть оборудована 
двумя газокислородными резаками для 
обработки листов из углеродистой стали 
толщиной до 150 мм. Каждая рабочая 
каретка оборудована автоматическим 
устройством зажигания. Электромагнитные 
клапаны каретки обеспечивают 
автоматическую пробивку отверстий. 
Высота резки определяется емкостным 
кольцевым датчиком, автоматически 
регулирующим высоту горелки для 
обеспечения оптимального качества резки).   

Цифровая система управления  
Машина Falcon является универсальной 
машиной газокислородной и плазменной 
резки с цифровой ЧПУ системой 
управления. Надежное качество вырезки 
деталей обеспечивается многочисленными 
функциями управления и встроенной 
памятью на 65 фиксированных программ 
резки. Система ЧПУ управления проста  
в применении, что в результате снижает 
затраты и обеспечивает высокую 
производительность.  

Об АвтОре:

кАрл м. бАнДхАуер (cArl m. BAnDhAuer) – 
руковоДитель отДела малых и СреДних маШин 
и технологии плазменной резки ЭСаБ 
каттинг СиСтемС гмБх, германия.

Технические данные  
Размер машины  3000 мм 
Резка одним резаком  2200 мм
Макс. прокол  60 мм 
Резка двумя резаками 2 x 1250 мм 
Макс. прокол  60 мм 
Базовая длина рельсов  8000 мм 
Высота рельсов 1020/550 мм 
Толщина резки  
одним резаком   200 мм 
Толщина резки  
двумя резаками 150 мм
Рекомендуемая  
скорость резки    50-6000  мм/мин
Скорость  
позиционирования  9000 мм/мин 
Количество  
резаковых кареток 2 
Топливные газы Ацетилен
 Пропан/  
 природный газ
Напряжение сети 230/50 В/Гц 
Потребляемая мощность   ~ 2000 Вт 
Длина машины  1950 мм 
Высота машины  1900 мм 
Высота стола резки 700 мм 
Ширина машины  3400 мм 
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alPHarEX c лАзернОй гОлОвкОй 6 квт 
Для резки листОв бОльШОгО рАзмерА  

ALPhAReX AXB 7000 с новой 6 кВт AXD лазерной 
головкой, увеличивающей скорость резки. 
Одна и та же лазерная головка может проводить 
резку, сварку и маркировку.  

Машина производства концерна «ЭСАБ» 
ALPhAReX является очень популярной машиной 
лазерной резки – с 1993 года на различные 
предприятия мира поставлено порядка  
60 машин. Лазерная система перемещается 
вместе с машиной по оси Х, что позволяет 
использовать машину для резки листов 
большого размера. Машина может разрезать 
лист длинной до 80 м и шириной 8 м.  

Увеличенная мощность лазера  
Последние достижения в разработке лазеров 
привели к появлению новых мощных лазерных 
источников и  лучей улучшенного качества. 
Новое поколение cO

2
 лазеров развивает мощ-

ность 6 кВт и имеет коэффициент качества луча 
(k) – до 0,58, что дает следующие преимущества:   
•  Высокая скорость резки;  
•  Увеличение толщины резки, особенно при 
резке выплавлением (нержавеющие стали и 
алюминий); 
• При достижении определенной величины 
мощности лазера возможно применение нового 
процесса резки нержавеющих сталей, 
обеспечивающего увеличение скорости резки 
на 50%; 
• Высокие первоначальные инвестиции быстро 
окупаются благодаря низкой стоимости в 
пересчете на метр и увеличению 
производительности машины резки. 

Лазерная сварка
ЭСАБ улучшил не только процесс резки. 
Мощности лазера в 5 – 6 кВт достаточно для 
проведения сварки с приемлемой скоростью. 
Возможность увеличения мощности лазерной 
установки позволило ЭСАБ изменить 
конструкцию машины ALPhAReX. Теперь  одна и 
та же лазерная головка может использоваться 
для резки, сварки и маркировки.   
Конструкция основана на модульной лазерной 
головке, которая способна выполнять все три 
процесса, включая резку с прямыми и 

наклонными кромками реза. Конструкция с 
фокусирующим зеркалом и ZnSe окном менее 
хрупкая; все зеркала имеют водяное охлаждение и 
могут выдержать мощность до 8 кВт. Более того, 
ЭСАБ разработал и запатентовал фокусирующую 
систему, которая позволяет без смены оптики 
проводить резку различных материалов и толщин. 
Достоинством такой технологии является 
уменьшение эксплуатационных расходов и 
увеличение производительности с одновременным 
облегчением управления.  

Новая лазерная головка AXD позволяет 
выполнять:  
• Кислородную резку;   
• Резку повышенной мощности;
• Резку с подготовкой кромок под сварку  
   (наклон +/-50°);
• Маркировку;
• Удаление грунтовки;  
• Лазерную сварку с ведением по стыку;  
• Гибридную сварку (лазер + дуговая сварка).

Встроенное управление процессом  
Мониторинг процессов пробивки, качества резки  
и стабильности обеспечивают: 
• Ускорение вырезки деталей; 
• Безопасность процесса резки; 
• Значительное увеличение производительности.  

Все параметры резки контролируются 
системой управления ЧПУ  
Все параметры выбираются из базы данных. 
Оператор должен только указать материал и 
толщину (эти параметры могут быть 
предварительно запрограммированы).  
Все остальные параметры автоматически 
выбираются цифровой системой управления.
Это гарантирует одинаковое качество резки даже  
в отсутствие оператора. Автоматическая работа 
машины увеличивает производительность. 

хАнс-Петер бАртОлет (hAns-peter 
BArtholet), ЭСаБ каттинг СиСтемС гмБх  
(esAB cutting systems gmBh), карБен, 
германия.

Рис. 1. Пример деталей, вырезанных  
при помощи лазера 

Рис. 2. График зависимости скорости резки  
от толщины листа углеродистой стали  
при мощности лазера 6 кВт.

Мощность 
лазера кВт 3,2 4 5 6

Углеродистая 
сталь   мм 20 20 25 25

скорость резки  мм/мин 800 850 800 900

Нержавеющая 
сталь мм 12 12 20 25

скорость резки  мм/мин 230 410 400 250

Алюминий мм 8 8 12 15

скорость резки мм/мин 350 750 500 400

Таблица 1. Зависимость скорости резки 
различных материалов от мощности лазера.  

 Рис. 3. Лазерная головка AXD.
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m3 Plasmatm

ОДнА мехАнизирОвАннАя ПлАзменнАя 
системА Для мАркирОвки, 
высОкОтОчнОй резки, резки с высОкОй 
скОрОстью и резки бОльШих тОлщин

кАрл  бАнДхАуер (cArl BAnDhAuer),  
ЭСаБ каттинг СиСтемС гмБх, германия. 

Впервые множество возможностей 
плазменной резки и маркировки стали 
доступны в единой и простой  
в применении системе. 
Высокоскоростная и экономичная 
стандартная плазменная резка – 
высокоточная и высококачественная 
резка и маркировка – и резка материала 
большой толщины большим током  –   
все это выполняется одним и тем же 
плазменным резаком.  

Эта замечательная система, 
использующая ток 600 ампер, может 
обеспечить быструю и точную резку  
и маркировку материала толщиной от  
2 мм до 150 мм без потери качества. 
Такие  возможности не может показать 
никакая другая высокоточная плазменная 
система. Плазменная система m3 plasma 
гарантирует постоянное высокое 
качество реза практически  
без образования окалины.

Инновационная конструкция резака
ЭСАБ установил новый промышленный 
стандарт в разработке резаков, 
позволивший достичь выдающихся 
результатов в промышленной резке  
и маркировке широкого ряда материалов 
и толщин при минимальной затрате 
расходных материалов.  Новый резак 
Pt-36 (Рис. 1) заменяет до трех 
одиночных специализированных резаков 
(резка толстых листов, прецизионная 
резка и маркировка). Ни одна другая 
система не может предложить 
надежность, производительность и 
экономичность системы m3 plasma. 
Пользователи имеют возможность 

получить отличное качество и высокую 
производительность резки различных 
материалов разной толщины  
с минимальными затратами времени  
на настройки, простой и при минимальной 
стоимости расходных материалов.  

Хорошо зарекомендовавший себя 
плазменный резак Pt-36 отвечает всем 
требованиям относительно высокой 
точности и высокой скорости резки.  
При токе до 600 А резак выполняет точную 
резку материала толщиной 2 - 150 мм.  

В комбинации с устройством VBA-expert Pro 
резак применяется для прецизионной резки 
фасок. Его можно запрограммировать  
для вырезания деталей, имеющих 
одновременно прямые и наклонные кромки. 
Резак можно также использовать с новым 
устройством VBA-Wrist для точной с пере-
менным углом наклона резки трехмерных 
изделий, таких как трубы, выпуклые днища, 

профилированные секции и листы.   
Плазменная маркировка 
Плазменные системы ЭСАБ m3 plasma 
позволяют проводить маркировку тем же 
самым резаком с теми же сменными 
деталями резака. Оператор может 
управлять током маркировки, скоростью 
маркировки и маркировочным газом.  
Это обеспечивает контроль толщины  
и глубины маркировочной линии при 
скорости маркировки до 20 м/мин.  

Стоимость расходных материалов  
и срок службы 
Для нового резака Pt-36 требуется 
минимальное количество запасных 
изнашиваемых деталей.  Стоимость 
расходных материалов ЭСАБ ниже,  
чем у других производителей.    
Для обеспечения работы Pt-36  
во всех режимах требуется набор  
всего из 30  расходных элементов.  
Другие системы требуют для этих целей  

Рис. 1. Новый резак Pt-36 заменяет три специализированных резака для резки толстых листов,  
прецизионной резки и маркировки. 



Рис. 2. Стандарты качества ISO 9013:2002 для 
точной и производительной резки на m3 plasma. 
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не менее 66 различных элементов,
при этом не обеспечивается таких 
возможностей, как у резака РТ-36. Все 
эти факторы в результате приводят к 
увеличению производительности. 

Дополнительным достоинством 
плазменной системы m3 plasma является 
наиболее точный постоянный контроль 
потока газов через резак. Вместе  
с технологией ЭСАБ Ultra-Life technology 
это обеспечивает максимальный срок 
службы изнашивающихся частей,  
что, в свою очередь, снижает 
эксплуатационные расходы. 

Приспособление SpeedloaderTM

SpeedLoader – еще одно нововведение  
в конструкцию резака, увеличивающее 
производительность процесса резки.  
Резак Pt-36 использует один и тот же 
электрод для токов в диапазоне  
50 – 400 A. Остальные расходные части 
могут быть предварительно подготов-
лены, что сокращает простои до 
минимума. Специальное риспособление 
SpeedLoader позволяет предварительно 
собрать сопло, держатель сопла, 
диффузор, экран и держатель экрана.   

Оператор может легко и быстро сменить 
предварительно собранные 
изнашиваемые элементы, сокращая  
до минимума время вынужденного 
простоя. Приспособление  SpeedLoader 
не требует дорогого корпуса резака,  
не приводит к разрушению каких-либо 
соединений при замене частей 
и исключает риск повреждения 
кольцевого уплотнения.   

Точность 
ISO 9013 устанавливает международные 
стандарты качества резки. Точный режим 
системы ЭСАБ m3 plasma выигрывает  

Рис. 3. Источники питания плазменных установок 
m3 plasma 200, m3 plasma 400 и m3 plasma 600.

на фоне продукции конкурентов за счет 
высокого качества с одновременным 
обеспечением длительного срока 
службы расходных частей (Рис. 2). 
Точный режим системы ЭСАБ m3 plasma 
равноценен или даже выше класса 3 
стандарта ISO9013 для более широкого 
спектра материалов и диапазонов 
мощности, чем любая конкурирующая 
система. 

Можно легко выбрать режим качества  
по следующим параметрам: точность, 
производительность или экономичность. 
Можно одновременно использовать 
различные режимы качества для 
вырезания одной детали. Поскольку 
резак Pt-36 использует для кислородной 
плазмы один и тот же электрод и сопла 
для токов от 50 до 450 ампер, можно 
быстро перейти в другой режим резки 
без смены расходных элементов. Это 
позволяет вырезать внутренние 
отверстия и прорези с максимальным 
качеством и проводить обрезку внешнего 
контура с максимальной скоростью.  

Особенностью плазменной системы 
ЭСАБ  m3 plasma является наличие 
самой совершенной  системы контроля 
газа, управляемой полностью 
автоматизированной системой 
управления ЭСАБ Vision cnc. Широкие 
возможности выбора и смешения 
защитных газов позволяют оператору 
выполнять резку любого материала 
с наилучшим качеством.    

Выберите тип материала и его толщину, 
и Vision cnc автоматически выберет  
и смешает оптимальную начальную 
режущую и защитную газовые смеси.  
В память Vision cnc заложены 
параметры процесса большинства 
вариантов плазменной резки  
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и маркировки. При необходимости 
можно легко запрограммировать 
параметры резки, применяемые 
конкретным пользователем.  
 
Плазменные источники m3 plasma  
Особенностью новых плазменных 
источников m3 plasma является широкий 
диапазон регулирования выходного тока 
и зарекомендовавшая себя надежная 
конструкция. Предел регулирования 
тока: с 12 А до 600 А при 200 В 
постоянного тока и ПВ 100%. 
Современная полупроводниковая 
технология позволяет плавно 
регулировать выходной ток  
и обеспечивает работу источников 
практически без обслуживания  
в наиболее востребованных 
приложениях. Другие особенности: 
цифровой вольтметр и амперметр, 
система включения вентилятора 
охлаждения «по запросу»,  
что снижает попадание 
внутрь источника 
пыли  
и 

увеличивает 
срок между 

техническими 
обслуживаниями. 

Плазменные источники  
ЭСАБ m3 являются наиболее 
эффективными источниками с величиной 
коэффициента мощности 91 – 95%.

Рис. 5. Плазменная система m3 обеспечивает точную резку (Q) и скоростную резку (S) с помощью 

одного и того же резака и без необходимости замены его деталей. На рисунке показана 

максимальная толщина для точной резки (желтый цвет) и скоростной резки (серый цвет)  

углеродистой стали, алюминия и нержавеющей стали при токах 200, 400 и 600 A.  

Система плазменной резки m3 предлагает на выбор источники питания с соответствующей  

выходной мощностью.

Рис. 4. Плазменная система 

m3 обеспечивает лучшее 

качество резки внутренних 

отверстий и вырезов при 

максимальной скорости 

резки наружного контура 

деталей. 

Об АвтОре:

кАрл м. бАнДхАуер (cArl m. BAnDhAuer),  
руковоДитель отДела малых и СреДних маШин 
и технологии плазменной резки ЭСаБ 
каттинг СиСтемС гмБх  (esAB cutting 
systems gmBh) карБен, германия.

точная резка

скоростная резка
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нОвОе ПОкОление  
систем уПрАвления vision   

ОлАФ кемПерс (olAF Kempers), ЭСаБ 
ниДерланДы Б.в.

СиСтемы циФрового управления ЭСаБ 
получают ДальнейШее развитие – в наСтоящее 
время СемейСтво Vision имеет не только 
Двухмерное управление, но также может 
оСущеСтвлять и трехмерное управление таких 
уСтройСтв, как VBA expert и VBA-wrist.   

ЭСаБ Vision 51 являетСя мощной чиСловой 
СиСтемой управления на Базе пк, Специально 
разраБотанной Для маШин термичеСкой резки. 
БыСтрая и легкая в управлении, она 
преДназначена в оСновном Для раСкроя лиСтов. 
кроме граФичеСкого изоБражения, СиСтема 
Vision 51 показывает внеШние размеры Детали 
и преДоСтавляет оператору иСключительные 
возможноСти управления контурной резкой. 

Vision 51 имеет много Других оСоБенноСтей  
и ДоСтоинСтв по Сравнению С конкурирующими 
СиСтемами управления. например, 
многоФункциональноСть, возможноСть 
Сохранения программ в режиме ожиДания, 
центрирование лиСта, программируемая 
граФика С показом точки резания в реальном 
времени, БиБлиотека геометричеСких Фигур  
и учет Ширины реза.  Дополнительно:  

• 8-ми позиционный ДжойСтик Для легкого  
и БыСтрого позиционирования.  

• герметичная клавиатура С клавиШами типа 
eAsy touch, которые легко прочувСтвовать  
и которые при нажатии выДают Сигнал.  

• наДежная панель управления, защищенная  
от попаДания пыли и влаги.  

• программа вырезки Детали и преДСтавление 
на мониторе ее граФичеСкого изоБражения  
С показом положения и перемещения 
инСтрумента во время процеССа в реальном 
времени; возможноСть выБора 
геометричеСких Форм из БиБлиотеки 
геометричеСких Фигур Для СлеДующей 
программы; преДварительный проСмотр 
маСШтаБной граФики - изоБражение Для 
уДоБСтва оператора преДСтавляетСя 
контраСтным и цветным.  

• ДемонСтрация граФичеСкого изоБражения 
вырезаемой Детали, позволяющая 
немеДленно поДтверДить операции резки. 
оператор может проверить Деталь До начала 

резки, что СущеСтвенно Снижает количеСтво 
Брака. Эта Функция также уменьШает время 
вырезки Детали, поСкольку позволяет оценить 
результаты резки До ее провеДения и Снижает 
чиСло холоСтых и проверочных прогонов.

СиСтема управления ЭСаБ Vision 51 уДачно Сочетает 
БольШое количеСтво Функций С легкоСтью 
ЭкСплуатации Современных портальных маШин 
термичеСкой резки. СиСтема управления может 
раБотать в Сети и оБеСпечивает управление Сложными 
процеССами, гарантируя наДежную повторяемоСть 
качеСтва Даже в уСловиях интенСивной ЭкСплуатации 
в Современном промыШленном произвоДСтве.  
программное оБеСпечение СиСтемы управления 
ЭСаБ Vision 51 уДоБно в раБоте, имеет неСколько 
интерФейСов, Широкие Функциональные 
возможноСти и может легко приСпоСаБливатьСя  
к инДивиДуальным треБованиям пользователя.   

vision 52
СиСтема управления ЭСаБ Vision 52 имеет 
отДельное программное оБеСпечение Для 
управления маШиной и Для управления оператором. 
Это Дает возможноСть иСпользовать Сторонние 
программы Без вмеШательСтва в управление 
маШиной. СиСтема имеет БольШий (12 Дюймов), 
чем у Vision 51 Экран, что оБлегчает оБзор 
параметров резки.  

vision 55
при управлении Сложными процеССами резки, 
такими как резка С наклоном С помощью 
уСтройСтва VBA expert или VBA-wrist, СиСтема 
управления ЭСаБ Vision 55 ДемонСтрирует вСе 
Свои многоСторонние возможноСти. циФровая 
СиСтема управления Vision 55, поДключаемая  
к компьютерной Сети, СозДана Для управления 
Сложными Современными портальными 
маШинами. она оБеСпечивает управление 
Сложными процеССами, гарантируя наДежную 
повторяемоСть качеСтва Даже в уСловиях 
интенСивной ЭкСплуатации в Современном 
промыШленном произвоДСтве, и в то же время 
легка в ЭкСплуатации.    
программное оБеСпечение СиСтемы, отДельное 
Для управления маШиной и Для раБочей панели, 
преДоСтавляет Широкие Широкие Функциональные 
возможноСти и может Быть легко приСпоСоБлено 
к инДивиДуальным треБованиям пользователя.   
Vision 55 позволяет автоматизировать вСе 
процеССы резки Без ограничений.  

Об АвтОре:

ОлАФ кемПерс (olAF Kempers) - торговый 
преДСтавитель промыШленных СиСтем 
термичеСкой резки отДеления ЭСаБ ниДерланДы 
Б.в., утрехт, ниДерланДы  



Цифровое 
управление Процесс резки Функции Программное обеспечение

vision 51 Газо-кислородный  
и плазменный

Параллельный ввод данных 
Управление до 12 каретками  
Пневматический зажим резаковых кареток  
Флэш-память объемом 128 Мб для системной информации  
X2-оси для двухстороннего привода продольного перемещения, 
программное обеспечение для Vision 51 с опциями:
• Программа повторного позиционирования  
• Перемена начальной точки программы  
• Текстовые подсказки   
• Режим ожидания программ
Модуль таймера-счетчика для управления:  
• Количеством пусков  
•Регистрацией суммарной длины резов  
• Сервисными сообщениями и т.п.  
Программы обучения  
Соединение с сетью  
Встроенные параметры для газо-кислородной, плазменной резки и 
маркировки  
81 стандартный символ  

Windows ce 5.0

vision 52
Газо-кислородный   
Плазменный  
Плазменная маркировка

Vision 51 +
tFt цветной монитор (12 дюймов)
Ручное центрирование листов  
Функция лупы 
Автоматическое управление пламенем (газо-кислородная резка)
DDe интерфейс
Контроль уровня водного стола 

Windows ce 5.0

vision 55

Газо-кислородный   
Плазменный 
Лазерный 
Резка водяной струей  
Плазменная маркировка  
Печать (чернильная)  
Резка с уклоном  
Механическая 
обработка

Vision 52 +
Внешняя клавиатура  
Управление резаковыми каретками (сверление/шлифование/
механическая маркировка) 
Автоматическое обнаружение листа  
Автоматическое центрирование листа  
Программируемое соединение резаковых кареток  
Вертикальная раскладка (eOS)
Встроенная таблица для лазерной резки  
Дополнительное управление резаковыми каретками в поперечном 
направлении (Y)
Автоматическое позиционирование двух независимых резаковых 
кареток по оси Y 
Поворот осей Z двух резаковых кареток (VBA)
Подготовка кромок формы X, K, V при газо-кислородной,  
плазменной и лазерной резке  

Windows XP
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в 2004 гоДу копания ЭСаБ каттинг СиСтемС 
гмБх в германии Стала первым поСтавщиком 
ЭСаБ запаСных и изнаШивающихСя Деталей 
Для маШин термичеСкой резки. она начала 
программу улучШения ЭФФективноСти поСтавок 
Для потреБителей по вСему миру.  

нОвАя системА ПОслеПрОДАжнОгО 
ОбслуживАния ПО ПОстАвке 
зАПАсных и изнАШивАемых ДетАлей 
Для мАШин термическОй резки.

улучШеннАя системА нАДежнОй 
ДОстАвки  

кОнтрОлируемые ДАнные резки  
в результате вСе Функции поСлепроДажного 
оБСлуживания СоСреДоточены теперь в отДеле 
ДоСтавок, в который СтекаютСя вСе СвеДения  
по наличию и заказу запаСных чаСтей, их поДБор  
и выполнение ДоСтавки, а также гарантийное 
оБСлуживание. Данная СиСтема позволила улучШить 
качеСтво оБСлуживания клиентов (Более БыСтрое 
выполнение заказов, БольШая гиБкоСть, четкоСть  
и Своевременная ДоСтавка). клиенты по-прежнему 
заказывают запаСные чаСти у меСтных 
преДСтавителей ЭСаБ, но СиСтема выполнения 
заказов упроСтилаСь. Этому СпоСоБСтвовало 
ввеДение СиСтемы ЭоД, позволяющей отДелениям 

ЭСаБ направлять заказы непоСреДСтвенно С пк. 
Это СущеСтвенно Экономит время, Делая 
ненужным ручную оБраБотку Документов  
и провеДение заказов. в конечном итоге заказы 
выполняютСя БыСтрей и четче. пока Эта СиСтема 
раСпроСтраняетСя на европейСкие Страны,  
но в БлижайШее время она БуДет ввеДена  
и в Других Странах. 

Об АвтОре:

хОрст кОлерт (horst Koehlert) – 
руковоДитель отДела поСтавок компании 
ЭСаБ каттинг СиСтемС, карБен, германия.
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QSettM – прорыв  
в технологии сварки! 

МИГ/МАГ сварка короткой дугой управляется одной кнопкой  

хАнс вОлтерс (hAns wolters), ЭСаБ групп Б.в., ниДерланДы и Пер Оберг (per ABerg,) ЭСаБ аБ, Швеция.  °
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Правильное соотношение между скоростью 
подачи проволоки и временем отжига 
проволоки является основой успешной 
сварки короткой дугой. Для этого 
напряжение дуги и скорость подачи 
проволоки должны точно подходить друг 
другу. Опытный сварщик сначала выбирает 
приблизительные параметры и далее 
регулирует напряжение дуги и скорость 
подачи проволоки до тех пор, пока не будут 
найдены их оптимальные значения. В этом 
случае процесс сварки проходит при нужной 
частоте короткой дуги, сопровождающейся 
характерным звуком (Рис.1).  

Такая процедура подбора параметров 
должна повторяться при сварке в различных 
пространственных положениях, различных 
толщинах листа, типах проволоки или типах 
защитного газа, поскольку все 
перечисленные параметры влияют  
на частоту короткого замыкания. Также  
на частоту короткого замыкания влияет 
величина вылета проволоки и величина 
индуктивности.  

Рис.1. Вольт-амперная диаграмма короткой дуги 

1. Время короткого замыкания.  

Во время короткого замыкания ток нарастает, а напряжение дуги становится 
минимальным.  

2. Время горения дуги.

Как только отделилась капля, дуга вновь загорается и разогревается конец 
проволоки. Формируется новая капля. Ток падает, а напряжение дуги возрастает 
до следующего короткого замыкания.  

Рис. 2. Меньшая индуктивность дросселя дает увеличение частоты коротких 
замыканий и сокращает время горения дуги, что ведет к уменьшению 
температуры сварочной ванны. Большая индуктивность дросселя уменьшает 
частоту коротких замыканий и увеличивает время горения дуги, что 
увеличивает температуру сварочной ванны.  

Функция QSet является последней 

разработкой ЭСАБ в области 

источников МИГ/МАГ сварки, 

способной навсегда изменить 

сварку короткой дугой. Одного 

нажатия кнопки QSet и нескольких 

секунд пробной сварки 

достаточно, чтобы автоматически 

установились все оптимальные 

параметры короткой дуги! В итоге 

происходит экономия времени  

и улучшается качество сварки.

Установка индуктивности дросселя, 
напряжения дуги и скорости подачи 
проволоки влияют и на величину 
тепловложения. При большей индуктивности 
увеличивается продолжительность периода 
горения дуги, уменьшается частота коротких 
замыканий и увеличивается тепловложение. 
С уменьшением индуктивности дросселя 
уменьшается период горения дуги, 
возрастает частота коротких замыканий  
и снижается тепловложение (Рис.2).  
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Что может быть проще! Сварщики экономят 
ценное время на настройке параметров  
и концентрируют свое внимание и опыт на 
выполнении качественной сварки. Время 
экономится и на зачистке сварных швов, 
поскольку идеальная регулировка дуги  
сводит к минимуму образование брызг. 

ЭСАБ представил на рынке функцию QSet, 
установленную на 300 А компактном 
инверторном источнике OrigotM Mig c3000i  
с панелью управления MA23a и на источнике 
OrigotM Mig 3000i с панелью управления 
MA23a с отдельным механизмом подачи 
проволоки  eSABFeed 30-4.

Сварка на 1-2-3
Ниже описывается три шага работы функции 
QSet:   
• Шаг 1
Выполняется пробная сварка при любой 
скорости подачи проволоки. После каждого 
включения или после любого изменения типа 
проволоки или газа проводят пробную сварку.  
Сварку продолжают до возникновения 

Рис. 3. Функция QSet позволяет установить оптимальное соотношение 

между продолжительностью горения дуги и продолжительностью 

короткого замыкания, при котором достигается более горячая дуга  

при той же частоте коротких замыканий.  

Функция QSetTM –  
последняя разработка ЭСАБ в области 
интеллектуальной цифровой сварки  
Современная электроника позволяет 
инженерам разрабатывать программное 
обеспечение, помогающее сварщикам в 
управлении процессом сварки.  

В настоящее время большой объем памяти 
позволяет сохранять и вводить оптимальные 
параметры сварочного процесса. Функция 
QSettM – последняя разработка ЭСАБ  
в области интеллектуальной цифровой сварки. 
Одного нажатия на клавишу QSet  достаточно, 
чтобы сварочный аппарат автоматически выбрал 
оптимальную частоту короткого замыкания для 
данной комбинации газ/проволока при пробной 
сварке, когда сварщик подбирает скорость 
подачи проволоки для данных конкретных 
условий сварки. При этом необходимо всего 
несколько секунд пробной сварки. Такая 
процедура повторяется при изменении типа или 
диаметра проволоки и/или при изменении типа 
защитного газа. Каждый раз аппарат сам 
находит оптимальные параметры.  

стабильной короткой дуги. QSet найдет  
и установит оптимальные параметры для 
изменившейся комбинации проволока/газ  
в течение четырех секунд горения дуги.  
• Шаг 2
Устанавливается скорость подачи проволоки, 
подходящая для конкретного типа сварного 
шва, толщины материала и положения сварки. 
QSet установит оптимальные параметры 
сварки короткой дугой, после чего можно 
немедленно приступать к работе. 
 • Шаг  3
Скорость подачи проволоки можно изменять  
в любое время во время процесса сварки или 
в перерывах. Если различная геометрия стыка, 
толщина материала или положения сварки 
требуют различной скорости подачи, то  
и в этом случае будут установлены 
оптимальные сварочные параметры, 
гарантирующие стабильную короткую дугу  
и высокое качество сварки. Просто 
продолжайте сварку, и QSet установит 
стабильный процесс сварки короткой дугой 
при различном вылете проволоки при 
изменении геометрии свариваемого изделия.  
Это существенно помогает сварщикам, 
которые испытывают трудности, например, 
при сварке в узких углах.  

Как это работает?
Революция цифровой технологии сварочных 
источников началась в 1986 году, когда ЭСАБ 
первым применил микропроцессоры для 
управления сварочным процессом 
с наименьшими временными интервалами 
процесса. В течение двадцати лет эти 
системы управления совершенствовались  
и служат сегодня основой для функции QSet. 
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В стабильном процессе сварки короткой дугой 
отношение времени короткого замыкания  
к времени горения дуги вписывается  
в достаточно узкий диапазон. Если система 
управления процессом обеспечивает нужное 
соотношение, процесс сварки становится 
стабильным и оптимальным.  

Это и обеспечивает QSet. Данная функция 
постоянно измеряет и контролирует 
требуемое время короткого замыкания и 
соответственно подбирает напряжение.  
А самое главное, QSet не требует заранее 
никакой информации о типе и диаметре 
проволоки, о защитном газе, о вылете 
проволоки или о других данных, влияющих  
на условия процесса короткого замыкания. 
Необходимо только провести короткую 
пробную сварку для того, чтобы найти 
оптимальное соотношение фазы короткого 
замыкания, и на основании этих данных 
обеспечить цифровое управление процессом 
сварки короткой дугой.  

Работу QSet можно описать иначе. 
Представьте, что во время стабильного 
процесса сварки увеличили скорость подачи 
проволоки. Увеличится время фазы короткого 
замыкания и, таким образом, отношение 
времени короткого замыкания к времени 
горения дуги также увеличится. Система 
управления среагирует на это увеличением 
средней величины напряжения и этим опять 
уменьшит отношение времени короткого 
замыкания ко времени горения дуги.  

Сварка дугой с мелкокапельным 
(струйным) переносом металла  
Функция QSet является ценной разработкой 
для сварки короткой дугой. Однако QSet 
можно также применить для автоматического 
управления напряжения при струйной дуге. 
При этом, однако, необходимо увеличить 
«установку величины напряжения» 
практически до максимума.  

Использование регулирования 
индуктивности дросселя с QSet
Для более горячей или более холодной дуги 
требуются различные соотношения времени 
короткого замыкания к времени горения дуги. 
Их можно отрегулировать при помощи ручки 
функции QSet (Рис. 3). Поворот по часовой 
стрелке  увеличивает время горения дуги  
за счет уменьшения времени короткого 
замыкания. В результате дуга становится 
горячей. При повороте ручки QSet против 

часовой стрелки произойдет обратный 
процесс, и дуга станет более холодной. 
Получить более горячую или более холодную 
дугу можно регулированием индуктивности 
дросселя (см. выше). Как такового дросселя 
на аппаратах нет, но возможно бесступенчатое 
регулирование индуктивности. По сравнению 
с обычным оборудованием комбинация 
функции QSet с регулированием дросселя 
обеспечивает более точную установку 
параметров и получение наилучших 
результатов сварки в режиме короткой дуги.   

Достоинства  QSetTM – резюме  
Помимо легкости регулирования дуги,  
QSet имеет следующие достоинства:

• Управление одной ручкой. После 
установки устройством QSet оптимальных 
параметров во время короткой пробной 
сварки достаточно одной ручки для 
регулирования мощности дуги при изменении 
геометрических параметров шва или 
положения шва.  

• Нет необходимости в синергетических 
линиях. Сварщик не тратит время  
на программирование и ввод 
предварительных данных, таких как тип  
и диаметр проволоки и тип защитного газа.  

• Очень стабильная дуга. Функция QSet 
всегда найдет стабильный режим дуги.  

• Изменение вылета. Функция QSet 
помогает сварщику справиться с изменениями 
положения и геометрии стыка и осуществить 
сварку в труднодоступных местах.   

• Меньше брызг. Автоматическое 
регулирование дуги и ее стабильность 
уменьшает образование брызг. Это экономит 
средства на дорогостоящий процесс  
зачистки шва.  

Об АвтОрАх:

хАнс вОлтерс (hAns wolters) – 
руковоДитель произвоДСтва СтанДартного 
оБоруДования, ЭСаБ групп Б.в., 
ниДерланДы

Пер Оберг (per ABerg) – разраБотчик 
Qset, руковоДитель отДела программного 
оБеСпечения Сварочных процеССов, ЭСаБ 
аБ, Швеция.

°



Svetsaren, том 61 - 39   

AristoMig 400 –  
надежная рабочая лошадка  
для ремонта рельсового пути  
Удобный в использовании источник  
выполняет работу круглый год

бен Альтмюль (Ben Altemuhl), реДактор СБорника sVetsAren.

Полтора года назад после 

предварительных испытаний 

компания Банеданмарк 

Энтерпрайс (Banedanmark), 

Дания, решила приобрести  

15 инверторных источников 

ЭСАБ AristoMig для ремонта 

изношенных участков рельсов 

путем твердосплавной 

наплавки, используя штучные 

электроды и самозащитную 

порошковую проволоку,  

а также оборудование Railtrac. 

Этот процесс успешно 

применяется при всех 

условиях работы.   

Расположенная в г. Копенгаген компания 
Банеданмарк Энтерпрайс является 
государственной компанией, занимающейся 
обслуживанием датских железных дорог.  
В компании работают около 1000 человек,  
55 из которых заняты ремонтом на месте их 
эксплуатации таких деталей рельсовых путей, 
как крестовины, закругления и остряки 
стрелочных переводов.  Работа требует знания 
материала рельс, технологии ремонта и 
специальной технологии сварки, а также знания 
техники безопасности при работе на 
железнодорожных путях.  Хотя компания и 
является государственной, она не имеет 
исключительных условий сотрудничества  
с Датскими железными дорогами и вынуждена 
конкурировать с другими компаниями, 
занимающимися ремонтом ж/д путей. 
Эффективное планирование, организация  

и выполнение работ являются важными 
элементами работы компании.  
Приобретение инвертеров ЭСАБ  AristoMig 400 
отвечает особым требованиям компании, 
касающимся легкости применения  
и специальных характеристик источников, 
необходимых для ремонта рельсового пути. 
Компания познакомилась с работой  AristoMig 
400 в Швеции в институте Banskolan Ãngelholm, 
специализирующемся в обучении 
специалистов методам ремонта рельсовых 
путей.  

Позднее отделение ЭСАБ в Дании предоставило 
этому институту для испытания сварочный 
источник. После тщательных испытаний 
источника на всех типах ремонта было принято 
решение закупить 15 источников  AristoMig  
с намерениями позже продолжить закупки. 

..
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Позднее поверхность головки рельса 
наплавлялась самозащитной основной 
порошковой проволокой OK tubrodur 15.43 
диаметром 1,6 мм с использованием 
керамических подкладок ЭСАБ для удерживания 
наваренного металла.

Окончательно  головка рельса наплавлялась 
механизированной сваркой самозащитной 
основной порошковой проволокой OK tubrodur 
15.43 диаметром 1,6 мм с использованием 
ЭСАБ Railtrac BV1000.  

Температура предварительного нагрева 400°c  
и температура промежуточных проходов выше   
350°c. После шлифовки наплавленные 
поверхности остывали при низкой наружной 
температуре воздуха под изолирующим 
покрытием.  

AristoMig 400 и 500 были подробно описаны  
в предыдущем издании Svetsaren (2-2005), 
включая функции процесса и другие опции 
панелей управления. Эта статья описывает 
работу источника при ремонте рельсового пути. 

Аппарат с разумным подходом  
к ремонту ж/д путей  
Банеданмарк Энтерпрайс приобрела AristoMig 
400 с панелью управления MA6, установленной 
на механизме подачи проволоки AristoFeed 48-4 
с водоохлаждаемой горелкой PSF 405. В 
контракт была включена разработка 
Исследовательским Центром ЭСАБ в Гетеборге 
синергетических линий для ремонта ж/д путей.   

На Рис. 1 представлен эскиз рельсовой 
крестовины из рельсовой стали Utc 60, 
отремонтированной ММА сваркой и 
механизированной сваркой самозащитной  
порошковой проволокой. В таблице 1 
представлены сварочные материалы ЭСАБ, 
примененные при ремонте крестовины.  
Боковые поверхности головки наварены узкими 

валиками, а верхняя поверхность головки рельса 
наваривалась с поперечными колебаниями  
по всей ширине головки.  

AristoMig 400 с панелью MA6 является 
сварочным аппаратом для сварки MMA и MIG/
MAG, включая синергетическую МИГ/МАГ 
сварку и синергетическую импульсную МИГ/
МАГ сварку. В базовом аппарате имеется 30 
наиболее часто используемых синергетических 
линий, хранящихся в памяти панели MA6. 
Компания Банеданмарк Энтерпрайс попросила 
ЭСАБ разработать синергетические линии для 
ремонта рельсовых крестовин электродами  
OK 74.78 и OK 83.28 (MMA) и порошковой 
проволокой OK tubrodur 15.43 (FcAW),  
и синергетические линии для ремонта других 
элементов рельсового полотна. Делегация 
компании Банеданмарк Энтерпрайс посетила 
Исследовательский центр ЭСАБ в Гетеборге  
и провела там испытания разработанных 
синергетических линий.   

С помощью этих линий компания Банеданмарк 
Энтерпрайс успешно освоила источники ЭСАБ, 
позволяющие с помощью одной рукоятки  
на панели управления MA6 выбрать параметры 
всех типов ремонта рельсового пути.  

Этот выбор так же прост, как и меню мобильного 
телефона (Рис. 3). Дополнительной опцией, 
включенной в аппараты, является 
дистанционное управление механизмом подачи 
проволоки, позволяющее выбирать установку 
скорости подачи проволоки либо 
непосредственно на механизме подачи, либо  
на таком дистанционном пульте управления.  

Мощность и надежность  
AristoMig 400 является мощным и надежным 
аппаратом с техническими возможностями, 
дающими большие преимущества 
пользователям. Корпус аппарата выполнен  
из легкого и прочного алюминиевого сплава 
AlutechtM. Аппарат разработан для длительного 
срока службы в самых тяжелых условиях работы 
как внутри помещений, так и на открытом 
воздухе. Аппарат оснащен встроенным 
воздушным охлаждением, расположенным 
отдельно от электроники. Воздушное 
охлаждение имеет функцию «включения  
по необходимости», включающее охлаждение 
при необходимости только в режиме сварки.  

Это экономит электроэнергию и уменьшает 
износ, а также затраты на обслуживание. 
Фильтр от пыли и твердых частиц легко 

FcAW / Railtrac / OK tubrodur 15.43

MMA / OK 74.78

MMA / OK 83.28

FcAW / OK tubrodur 15.43

Керамическая подкладка

Рис.1. Ремонт рельсовой крестовины из стали Utc 60 (en: R260Mn). Боковина 
ремонтировалась наплавкой штучными электродами OK 74.78 диаметром 5 мм (e 55 4 
MnMo B 120 20Bh) и электродом OK 83.28 (DIn e1-UM-300) диаметром 5 мм 
(поверхностный износостойкий слой наплавки). 
Позднее поверхность головки рельса наплавлялась самозащитной основной порошковой 
проволокой OK tubrodur 15.43 диаметром 1,6 мм с использованием керамических 
подкладок ЭСАБ для удерживания наваренного металла.
Окончательно  головка рельса наплавлялась механизированной сваркой самозащитной 
основной порошковой проволокой OK tubrodur 15.43 диаметром 1,6 мм с использованием 
ЭСАБ Railtrac BV1000.  
Температура предварительного нагрева 400°c и температура промежуточных проходов 
выше   350°c. После шлифовки наплавленные поверхности остывали при низкой наружной 
температуре воздуха под изолирующим покрытием.  
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доступен для очистки. Все обслуживание 
укладывается в три минуты. Все это делает 
аппарат уникальным на рынке сварочного 
оборудования.   

Компания Банеданмарк Энтерпрайс  
с удовлетворением подтверждает все 
достоинства аппаратов. AristoMig располагается 
на рельсовой ремонтной платформе, которая 
раз в год проходит техническое обслуживание. 
При необходимости заменяют только 
изнашиваемые контактные наконечники и 
проволокопроводы. 

Благодарность  
Мы признательны Алексу Мейснеру (Alex 
Meisner), мастеру по сварке, Яну Хеденграну 
(Jan hedengran) и Бъерну Хеденграну (Bjarne 
hedengran), специалистам по сварке компании 
Банеданмарк Энтерпрайс за оказанную 
поддержку в организации визита на место 
проведения ремонта и за предоставленную для 
этой статьи информацию.  

Рис. 2. Оборудование ЭСАБ Railtrac BW1000, 

использованное для твердосплавной наплавки 

головки рельса крестовины проволокой OK 

tubrodur 15.43. Это простое в использовании 

оборудование, программируемое с помощью 

блока управления, управляется с дистанционного 

пульта. На фото – оборудование Railtrac BV1000.

Таблица 1. Сварочные материалы для ремонта рельсовых крестовин из стали  Utc 60.    

Utc 60 OK 74.78 OK 83.28 tubrodur 15.43

c (%) 0.55-0.75 0.06 0.1 0.14

Mn (%) 0.80-1.30 1.5 0.7 1.1

Si (%) 0.10-0.50 0.4 <0.7 0.3

cr (%) 3.2 1.0

ni (%) 2.2

Mo (%) 0.4 0.5

Al (%) 1.5

Rm (MPa) 880 -1039 650

hRc 30 30 – 40

Шаг 1. Выбор синергетического режима сварки.

Шаг 2. Выбор марки проволоки (основная 
порошковая проволока).

Шаг 3. Выбор защитного газа  
(самозащитная проволока).  

Шаг 4. Выбор диаметра проволоки.

Шаг 5. Готовность к сварке.  

Рис. 3. Выбор синергетической линии из МИГ/МАГ 

меню для сварки самозащитной порошковой 

проволокой OK tubrodur 15.43. Весь выбор 

подтверждается нажатием клавиши “next”, 

расположенной с правой стороны панели MA6. 

Панель имеет текст на 15 языках (на фото – датский 

язык). Скорость подачи проволоки устанавливается 

рукояткой на панели управления или с помощью 

дистанционного пульта управления. Рукоятка 

установки напряжения используется только для 

корректировки напряжения.   

..
Об АвтОре:

бен Альтмюль (Ben Altemuhl) – 
техничеСкий реДактор отДела маркетинга 
ЭСаБ и главный реДактор СБорника 
sVetsAren.

..
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Origo Yard Feed 200  
и Aristo Yard Feed 2000
Легкие, портативные и интеллектуальные механизмы  
подачи проволоки для судостроительных заводов  

ДжОн вАн Ден брОек (John VAn Den BroeK), ЭСаБ групп Б.в, голланДия  
и АнДерс АллАнссОн (AnDers AllAnsson), ЭСаБ велДинг Эквипмент аБ, лакСо, Швеция.

Новые прочные и легкие 

механизмы подачи 

проволоки YardFeed 200  

и Aristo Yardfeed 2000 

разработаны совместно  

с судоверфями  

для длительной 

эксплуатации  

в тяжелых условиях.  
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работают в трудных условиях: часто внутри 
корпуса судна, попадая туда через лестничные 
переходы и узкие проемы (иногда шириной  
40 см), и в удалении от сварочного источника  
(до 50 метров). Поэтому одним из требований  
к механизмам подачи для таких условий работы 
является их компактность и малый вес. 
В большинстве европейских судоверфей 
используются механизмы подачи  
с 5-ти килограммовой бобиной, отвечающие 
вышеуказанным требованиям. Другими 
требованиями являются компактность, 
надежность конструкции и легкость управления 
основными сварочными параметрами 
непосредственно с механизма подачи проволоки.  

Во время разработки и испытания нового 
механизма подачи проволоки ЭСАБ получал 
поддержку от различных судоверфей. Одна из 
судоверфей - голландская судоверфь Ferus Smit 
Shipyard в г. Вестерброеке (Westerbroek) - дала 
ЭСАБ несколько рекомендаций, которые 
использовались в окончательной конструкции 
механизма подачи.   
Выпуск новых механизмов подачи проволоки 
Origo YardFeed 200 и Aristo YardFeed 2000 
начался в декабре 2005 года. Они были успешно 
приняты сварщиками предприятий, выпускающих 
тяжелые металлоконструкции.  
 
Две версии – аналоговая и цифровая  
Механизм Origo YardFeed 200 является 
аналоговой версией и предназначен для работы 
со сварочными  источниками со ступенчатым и 
тиристорным управлением. Механизм подачи 
оснащен панелью управления M13Y со 
следующими функциями: регулирование 
скорости подачи проволоки, установка 
напряжения, выбор 2х/4х-тактного режима 
работы кнопки на горелке и продувка газа  
(все эти органы управления расположены  
на передней панели). Установка времени отжига 
и ручной клапан потока газа расположены внутри 
корпуса механизма.  

Механизм Aristo YardFeed 2000 разработан 
для работы со сварочными источниками, 
оборудованными шиной cAn и панелью 
управления MA6. Основным различием между 
панелями MA6 и M13Y является наличие 
синергетических линий, возможность 
импульсной сварки и функция сохранения  
в памяти 10 программ. 
Оба механизма подачи имеют прочный стальной 
корпус с порошковым покрытием  
с термообработкой. Порошковое покрытие 

достаточно твердое. Оно успешно противостоит 
абразивному износу и коррозии и идеально 
подходит для жестких  условий эксплуатации.  

Механизм подачи оборудован защитной 
обвязкой, выполненной из стальных труб, 
защищающих органы управления и разъемы  
во время транспортировки и работы. Боковая 
откидывающаяся дверца предназначена для 
смены бобины. Удобно расположенная ручка 
позволяет легко транспортировать механизм 
подачи проволоки. Полозья на днище корпуса 
позволяют свободно перемещать механизм  
по полу. Дополнительный защитный экран 
защищает панель управления от сварочных брызг 
и частиц металла при зачистке шва.  

Оба механизма подачи оборудованы прочными 
разъемами типа Amphenol армейского стандарта, 
гарантирующими надежный контакт  
при многократном соединении/рассоединении.   
Оба механизма подачи могут работать  
с горелками с воздушным или водяным 
охлаждением.  Вариант механизма с водяным 
охлаждением горелки оборудован устройством 
eSAB LogicPump (eLP), автоматически 
включающим и выключающим водяной насос, 
защищая горелки от перегрева.   
Сварочные кабели легкой и прочной конструкции 
уменьшенного диаметра оборудованы быстро 
разъединяемыми разъемами. Кабели и разъемы 
имеют страховочные цепочки, предотвращающие 
разъединение разъемов при натяжении кабелей.  

На обоих механизмах установлена система eSAB 
true Arc Voltage, гарантирующая сварку  
с выбранной величиной напряжения дуги, 
независимо от длины сварочных кабелей. 
Механизмы подачи отвечают требованиям 
стандарта пыле- и влагозащиты IP 23.   

Origo YardFeed 200 предназначен для МИГ/МАГ 
сварки короткой дугой и дугой со струйным 
переносом металла. Aristo YardFeed 2000 
дополнительно имеет синергетические линии для 
импульсной сварки и сварки на постоянном токе, 
а также сварки электродом MMA.  
Оба механизма подачи могут подавать проволоку 
из углеродистой стали, нержавеющей стали и 
алюминия, сплошную и порошковую диаметром 
до 1,4 мм. Увеличенный диаметр проволоки 
отвечает последним требованиям 
судостроительных предприятий, применяющих 
порошковую проволоку все больших диаметров.   
4-х роликовый механизм подачи проволоки  
с роликами диаметром 30 мм имеет электронное 

Разработке нового механизма подачи проволоки 
для судоверфей предшествовало изучение 
условий работы и требований к этим механизмам 
на судоверфях Европы. Один из выводов 
заключался в том, что в линейке механизмов 
подачи ЭСАБ отсутствует портативный механизм 
подачи с 5-ти килограммовой бобиной, который 
мог бы применяться не только на судоверфях,  
но и на других предприятиях, занимающихся 
сваркой крупных металлоконструкций как  
на открытом воздухе, так и в цехах. 

Судостроительные верфи предъявляют очень 
жесткие требования. Большинство работ 
выполняется на открытом воздухе в течение 
круглого года и при любой погоде. Сварщики 



Фото 1.  Origo Yardfeed 2000 в работе на судоверфи Ferus Smit Shipyard. Фото 2. Узкие проемы современных судов  
(судоверфь Ferus Smit Shipyards). Показан размер люка. 

Фото 3. Компьютерное (3D-cAD) изображение 
(крышка открыта).  
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управление. Выходное сопло «длительного срока 
службы» обеспечивает работу механизма 
практически без обслуживания.   
Технология производства требует использования 
порошковой проволоки почти в 50% случаев. 
Механизмы подачи ЭСАБ имеют прекрасные 
характеристики для работы с порошковыми 
рутиловыми и основными поволоками в смеси 
газов или СО

2
 .

Нагревательный элемент  
Полезное дополнительное устройство 
механизмов – встроенный нагревательный 

элемент,   предотвращающий впитывание влаги 
чувствительными проволоками во время 
простоев механизма. Это очень удобно, 
например, при сварке алюминия или дуплексных 
материалов.  Выключатель нагревателя 
расположен на передней панели.  

Другой опцией является регулятор потока газа, 
встроенный в механизм подачи, где он хорошо 
защищен от пыли.  

Опыт эксплуатации на судоверфях 
Прототипы новых механизмов подачи были 
испытаны на нескольких европейских судоверфях 
и получили положительную оценку. На судоверфи  

Ferus Smit Shipyard сварщики опробовали 
несколько механизмов в самых различных 
условиях работы и сварочных положениях  
(в нижнем, в вертикальном снизу вверх  
и в вертикально-горизонтальном 
положении), включая сварку предварительно 
собранных конструкций и конструкций  

с двойным дном. Инженер верфи Герберт 
Винкельманн регулярно сообщал ЭСАБ  

о результатах эксплуатации.   
Сварщики, которые ранее были 

знакомы с предыдущими моделями 
механизмов подачи,  

с удовлетворением отмечают, 
в частности, малые размеры 
новых механизмов ЭСАБ, 
удобные   при строительстве 
новых судов, изобилующих 
узкими люками размером  
до 40 см. В результате 
испытаний судоверфь  

Ferus Smit закупила для 
повседневной работы  

26 механизмов подачи Origo YardFeed 200.
 

Об АвтОрАх:

ДжОн вАн Ден брОек  (John VAn Den BroeK), 
ЭСаБ групп Б.в, голланДия, СпециалиСт по 
СуДоСтроительным преДприятиям ЭСаБ. 
АнДерс АллАнссОн (AnDers AllAnsson), ЭСаБ 
велДинг Эквипмент аБ, лакСо, Швеция. 
руковоДитель отДела СтанДартного Сварочного 
оБоруДования. 

На судоверфи Ferus Smit Shipyard механизмы 
подачи используются в большинстве случаях  
со всепозиционной порошковой 
металлонаполненной проволокой OK tubrod 
14.12 (диаметр 1,2 мм), позволяющей выполнять 
все сварочные работы одной маркой проволоки. 
Она отлично зарекомендовала себя при сварке  
в нижнем положении грунтованных  
и негрунтованных листов, а также сварку вниз 
вертикальных узких швов с надежным 
проплавлением. Более того, это единственная 
марка проволоки, позволяющая проводить 
сварку швов вертикально вверх при токе 180 А  
и защитном газе 80%Ar/20%cO2. Помимо 
остальных достоинств эта проволока также 
гарантирует высокую производительность  
и ее возможно приобрести ее в 5-ти 
килограммовых бобинах eco.  

Благодарность
Мы хотели бы выразить нашу благодарность 
инженеру по сварке судоверфи Ferus Smit 
Shipyards Герберту Винкельманну  (herbert 
Winkelmann) за его поддержку в проведении 
испытаний новых механизмов подачи  
проволоки ЭСАБ. 
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Экономия по всей цепочке  
сварочного производства МИГ/МАГ  
Упаковка Marathon Pac экономит средства 
по всей технологической цепочке сварки 
МИГ/МАГ – от ручной до роботизированной 
независимо от стоимости рабочей силы. 
Основная экономия достигается за счет 
уменьшения простоев, необходимых для 
замены катушек с проволокой. Экономия 
также наблюдается, например, за счет 
уменьшения брака, снижения износа 
механизмов подачи, количества 
необходимых запасных частей и за счет 

экономии транспортных расходов  
и расходов по утилизации самих катушек. 
Суммарно вышеперечисленная экономия 
может быть в несколько раз больше 
экономии только за счет уменьшения 
простоев и зависит от вида производства.  
Неправильно считать, что экономия при 
использовании упаковки Marathon Pac 
незначительна в странах с дешевой рабочей 
силой или на производстве, где имеется 
только несколько участков МИГ/МАГ сварки. 
В этих обстоятельствах Marathon Pac все 
равно экономит минимум девять 

Marathon Pac – увеличение 
производительности МИГ/МАГ сварки 
Новые возможности экономии

В прошлом сборнике Svetsaren 

№ 2/2005, мы представляли 

семейство упаковок Marathon 

Pac и преимущества, 

получаемые потребителем  

от применения этой системы.  

В этой статье подробно 

разбирается эффект 

применения Marathon Pac  

при сварке МИГ/МАГ. 

Приводятся экономические 

расчеты, основанные на нашем 

собственном опыте и опыте 

большинства европейских 

предприятий автомобильной  

и других отраслей 

промышленности.  

Петер ДжеруД (peter JeiruD) и Пер сунДберг (per sunDBerg) ЭСаБ аБ, гетеБорг, Швеция.  



Таблица 2. Экономия на уменьшении времени 
простоев при применении упаковок 250 кг 
Marathon Pac вместо 18 кг катушек  

Масса катушки  18 кг 250 кг MP

Количество замен на тонну 

проволоки  55,6 4,0

Время замены, мин  10 10

Общее время простоя на 

тонну проволоки, мин 9,3 0,7

Экономия на простоях,  

час./т проволоки   - 8,6
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по болезни, оплата сверхурочных  
и отпускных, доплаты за 
производительность и качество и т.п. 
должны быть включены  
в часовые эксплуатационные расходы.  
Это не всегда учитывается.  
Во-вторых, недостаточно учитывать только 
расходы на сварщика (ему необходим 
сварочный пост, расходы на который 
амортизируются несколько лет). Когда мы 
рассматриваем высокомеханизированные 
предприятия, такие затраты очевидны  
и очень значительны. Необходимо 
учитывать расходы на эксплуатацию 
заводских помещений с вспомогательным 
оборудованием, таким как мостовые краны, 
вилочные погрузчики т.д. Все эти расходы, 
по нашему мнению, также должны быть 
включены в эксплуатационные расходы.  
   
Наконец, каждый сварщик или оператор 
оплачивает такие накладные расходы как 
расходы на з/п мастеров, водителей 
вилочных погрузчиков, инспекторов отдела 
управления качеством, руководящего 
состава, служащих и торговых работников.
  
Поэтому расчет эксплуатационных расходов 
это не просто деление годовых трудозатрат, 
(например, 6000 евро) на, скажем, 2000 
часов. Полученный результат 3 евро/час 
гораздо меньше действительных затрат.   

Действительные эксплуатационные затраты 
при условии низкой стоимости производ-
ства по крайней мере в 3 раза, а иногда  
в 5 – 10 раз больше прямых трудозатрат.  

ЭСАБ консервативен в своих оценках  
и традиционно оценивает эксплуатационные 
расходы на таких предприятиях в размере  
10 евро/час.  

На предприятиях с высокой стоимостью 
производства в Западной Европе наши 
заказчики оценивают эксплуатационные 
затраты в размере 50 евро/час.  

Для высокомеханизированного 
производства типичная величина 
эксплуатационных расходов для сварочных 
постов с парой сварочных роботов  
и манипуляторов составляет 250 евро/час. 
Некоторые поставщики комплектующих 
автомобильных предприятий, выполняющие 
большие заказы, оценивают простои своего 
оборудования в 2000 евро/час.  

•   Стоимость простоев  
Простой сварочного поста для замены 
катушек зависит от таких факторов как 
близость механизма подачи проволоки, 
длина проволокопроводов и т.п.
И последнее, но не менее важное: влияние 
расстояния до места хранения упаковок  
с проволокой.  

В табл. 2 приведены типичные данные для 
замены 18 кг и 250 кг упаковок, допуская, 
что время замены катушки и Marathon Pac 
одинаково и равно 10 минутам. 
 
Расчет экономии за счет сокращения 
простоев для трех условий эксплуатации 
представлен во второй строчке табл. 1.   

Расчеты представлены для производства 
без учета остановок, связанных с 
качеством сварки. Когда, например, 

евроцентов на килограмм сварочной 
проволоки только за счет уменьшения 
простоев.  

Типичная экономия средств 
профессиональными пользователями  
В табл. 1 приведены данные по экономии 
средств при использовании упаковок 
Marathon Pac в сравнении с 18 кг 
катушками. Приведенные данные основаны 
на испытаниях и отчетах потребителей 
упаковок Marathon Pac в различных отраслях 
промышленности. Они справедливы для 
всех профессиональных пользователей, 
независимо от их месторасположения, 
отрасли промышленности и объема 
производства. Эти данные следует считать 
ориентировочными. Они должны быть 
подсчитаны более точно перед переходом  
и после перехода на применение упаковок 
Marathon Pac. Данные таблицы приводятся 
для условий различной стоимости 
производства: низкой, высокой  
и полностью механизированной.
 
• Эксплуатационные расходы
В промышленности применяются различные 
методы расчета часовой стоимости 
эксплуатации сварочного поста. Не вдаваясь 
в подробности, важно использовать данные 
суммарных эксплуатационных расходов 
сварочного поста, а не часовые 
эксплуатационные расходы, являющиеся 
только частью расходов.  

Во-первых, такие косвенные расходы, как 
социальные отчисления, пенсия, пособия  

* - Marathon Pac
Приведенные данные основаны на испытаниях и отчетах потребителей упаковок Marathon Pac в различных 
отраслях промышленности.  

Таблица 1. Типичная экономия средств профессиональными пользователями  
при сварке от 250 кг Marathon Pac вместо 18 кг катушек. 

Производства с 
низкими трудовыми 

затратами

Производства с 
высокими трудовыми 

затратами

Производства с  
высокой степенью 

механизации  

Стоимость производства евро/час 10 50 250

Экономия - евро/кг проволоки

Простои 0,09 0,43 2,15

Качество сварки  0,20 1,00 2,00

Износ  оборудования 0,05 0,10 0,20

Итого евро/кг проволоки 0,34 1,53 4,35

Итого евро на одну упаковку 250 кг MP*  85 383 1088

Итого евро на одну упаковку 475 кг MP* 162 727 2066
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Качество сварки  
Еще труднее определить экономию, 
связанную с качеством сварки. Общие 
требования к сварному шву: шов должен 
быть правильно расположен, иметь хорошее 
проплавление, быть без подрезов  
и с минимальным количеством брызг.  
В этом случае также необходимо отметить 
преимущества упаковок Marathon Pac  
по сравнению с катушками. Стабильная 
подача проволоки ведет к лучшему качеству 
сварного соединения, лучшему 
проплавлению, меньшему 
брызгообразованию и улучшению внешнего 
вида шва, что при всех обстоятельствах 
уменьшает время, затрачиваемое на ремонт 
сварного шва. 
Сварные швы всегда расположены без 
смещения благодаря тому, что проволока, 
покидая контактный наконечник, остается 
прямой, исключая «гуляние» дуги. Упаковка 
Marathon Pac обязательна для 
производителей, стремящихся получить 
поле допуска в пределах 6 сигма.   

Дефекты сварки могут возникнуть при 
окончании проволоки в катушке в середине 
шва. В большинстве случаев изделие  
с таким швом требует ремонта или даже 
выбраковки. 

Spool type 93 
Marathon Pac 
Ш x В= 513 x 830 мм

Spool type 94
Jumbo Marathon Pac 
Ш x В= 595 x 935 мм

Упаковки Marathon Pac выполнены из прочного гофрированного картона с влагозащитной прокладкой.   
Размеры указаны только для барабанов. Необходимо прибавить 135 мм на тележку и 355 мм  
на пластиковый конус для упаковки Jumbo Marathon Pac.

Spool type 95
Mini Marathon Pac
Ш x В= 513 x 500 мм

Такое явление также менее вероятно при 
применении упаковок Marathon Pac, 
 и совсем исключается при 
использовании «бесконечной» упаковки  
endless Marathon Pac.
Количественные данные имеются у 
известных европейских производителей 
автомобильных комплектующих частей.  
Эти производители провели всесторонние 
испытания для расчета экономии при 
переходе на использование упаковок 
Marathon Pac. Такие предприятия занимают 
промежуточное место в табл. 1 между 
колонкой высокой стоимости производства 
и колонкой высокомеханизированного 
производства.  

Экономия за счет уменьшения дефектов 
сварки (и, следовательно, уменьшения 
объемов ремонтов, шлифовки, выбраковки  
и т.п.) превысила в пять раз экономию за 
счет уменьшения простоев для предприятий 
с высокой стоимостью производства 
(колонка «50 евро/час» табл. 1)  
и составила 2 евро/кг только за счет 
улучшения качества сварки.  
Тем не менее, в табл. 1 мы консервативно 
привели экономию в размере 1 евро/кг  
при высокой стоимости производства.  
Эти данные приводятся также другими 
производителями. 

Для предприятий с низкой стоимостью 
производства мы уменьшили экономию  
за счет улучшения качества, оставив ее  
на уровне 20% от данных для 
предприятий с высокой стоимостью 
производства, в основном из-за более 
низкой стоимости ремонта сварных швов.  
Однако значение получения качественных 
швов для компаний с низкой стоимостью 
производства, видимо, выше, поскольку  
им требуется доказывать свои 
возможности на международном рынке.  
Для высокомеханизированных 
производств типичная экономия 2 евро/кг 
просчитана предприятием массового 
производства комплектующих для 
автомобильной промышленности. 
Приведенная величина также несколько 
занижена, поскольку стоимость ремонта 
дефектов сварки в высокомеханизи-
рованном производстве с малым 
количеством персонала очень дорога.   

возникают проблемы подачи проволоки, 
продолжительность простоя может 
превысить потери на простои для смены 
катушки. В этом случае обнаруживается 
еще одно преимущество упаковки Marathon 
Pac. Проволока, намотанная на катушку, 
всегда изогнута и закручена. Это, в 
частности, является причиной 
неравномерности ее подачи. 
Неравномерная подача или даже 
прерывание подачи может привести  
к простою, вызванному необходимостью 
проведения обслуживания. Проволока, 
поступающая из упаковки Marathon Pac, 
прямее благодаря заложенной при 
заводской намотке упругой деформации 
обратного знака. Результатом является 
надежная подача проволоки.  Многие 
потребители Marathon Pac подают 
проволоку на большое расстояние  
(на финской судоверфи Kvaerner Masa 
Yards – на 37 м) и не испытывают проблем  
с подачей проволоки.

Другим недооцененным фактором является 
простота складирования и транспортировки. 
Для транспортировки и распаковки одного  
и того же количества проволоки требуется 
больше труда и времени для проволок на 
катушках. 
 



Marathon Pac окупается также при ручной сварке (даже при низкой стоимости производства). 
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Износ узлов оборудования  
Проволока из упаковки Marathon Pac 
подается прямо, что само по себе снижает 
износ компонентов системы подачи 
проволоки (проволокопроводов, 
направляющих трубок и подающих роликов). 
Другой причиной уменьшения износа 
механизма подачи проволоки при 
использовании Marathon Pac является 
отсутствие инерции массы 18 кг катушки, 
которую надо приводить в движение при 
каждом начале сварки.  

При использовании Marathon Pac в начале 
сварки необходимо привести в движение 
только несколько метров проволоки 
(погонная масса проволоки диаметром  
1,0 мм  –   6 г/м).  
Поэтому срок службы электродвигателей 
механизмов подачи проволоки 
увеличивается;  уменьшается 
проскальзывание подающих роликов  
и уменьшается необходимая сила прижатия 
роликов для преодоления внутреннего 
трения в системе подачи.  

ЭСАБ изучал вопрос износа и потребности в 
запасных частях. Средний расход проволоки 
на одну сварочную установку составляет  
2 тонны в год. Средняя стоимость 
изнашиваемых компонентов 200-400 евро  
в год на одну сварочную установку (без учета 
стоимости работ по замене частей). Большая 

разница в стоимости частей объясняется 
разными условиями производства. С другой 
стороны, стоимость изнашивающихся  
и запасных частей в большинстве стран  
не сильно изменяется по сравнению  
с изменением стоимости рабочей силы. 
Стоимость материала запасных частей 
составляет, по крайней мере, половину 
стоимости самих частей. Стоимость же 
материалов изменяется в соответствии  
с изменением цен на мировых рынках.   

Известная в Европе автомобильная компания 
представила ЭСАБ отчет по расходу 
изнашивающихся и запасных частей при 
переходе с катушек на упаковку Marathon Pac. 
Расход  уменьшился на 90%!  

В табл. 1 мы привели заниженные данные, 
приняв для производств со стоимостью  
50 евро/час за исходную величину  
и 200 евро/год для запасных частей  
как ориентировочную величину. Разделив  
на годовой расход проволоки 2 тонны,  
получим величину сбережений – 0,10 евро  
на один килограмм проволоки. 
 
Для компаний с низкой стоимостью 
производства, предположив заниженную 
стоимость запасных и изнашиваемых частей  
не менее 50% от вышеприведенной величины, 
получим 0,05 евро на один килограмм 
проволоки.  

В высокомеханизированном производстве из-за 
высокой стоимости простоев производители 
должны иметь больший запас запчастей и чаще 
проводить планово-предупредительный ремонт 
оборудования. Поэтому реалистично удвоить 
расходы по сравнению с расходами 
предприятий с высокой стоимостью 
производства.  

Вышеприведенный пример экономии 
автомобильной компании на изнашиваемых и 
запасных частях в 90% располагается между 
условиями высокой стоимости производства и 
высокомеханизированным производством и 
составляет 0,18 евро на килограмм проволоки.  

Окупаемость упаковки Marathon Pac  
Переход на Marathon Pac всегда окупается 
независимо от стоимости производства.  
В колонке с низкой стоимостью 
эксплуатационных расходов (табл. 1) 
приведенная величина суммарной экономии 
средств не обязательно средняя,  
но минимальная. В условиях более высоких 
эксплуатационных расходов (правые колонки 
табл. 1) любой производитель, покупающий 
проволоку для МАГ сварки, понимает,  
что средняя экономия будет,  
по крайней мере, такая же или больше 
стоимости проволоки. Поэтому для любого 
профессионального производителя упаковка 
Marathon Pac выгодней катушек при любых 
условиях. Иногда она становится чуть ли  
не бесплатной. 

«Бесконечная» упаковка endless Marathon Pac 
является последней разработкой в области 
повышения производительности МИГ/МАГ 
сварки и позволяет вообще не останавливать 
оборудование при замене проволоки. Все 
вышеприведенные  факты преимущества 
применения Marathon Pac  безусловно 
относятся и к упаковке  endless Marathon Pac – 
системе, имеющей большие преимущества для 
предприятий массового производства, 
оборудованных сварочными участками  
со многими сварочными роботами.  

Об АвтОрАх:
Петер ДжеруД (peter JeiruD) – руковоДитель 
отДела механизированных СпоСоБах, ЭСаБ аБ, 
гетеБорг, Швеция  
Пер сунДберг (per sunDBerg) –  руковоДитель 
отДела нелегированных и малолегированных 
проволок, ЭСаБ аБ, гетеБорг, Швеция
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Компания ТМС, занимающаяся 

сваркой крановых 

металлоконструкций,  

в очередной раз подтверждает, 

что неомедненная полированная 

проволока OK AristoRod  

для МАГ-сварки и упаковка 

Marathon Pac обеспечивают 

идеальную комбинацию, 

повышающую роизводительность  

МИГ/МАГ сварки и стабильности 

процесса при минимальных 

простоях и хорошем внешнем 

виде сварного шва.  

полуавтоматической сварки для выполнения 
прихваточной сварки и МАГ-сварки. Годовое 
потребление  проволоки составляет 50 – 60 
тонн. Металлоконструкции из обычной стали 
свариваются проволокой OK AristoRod 12.50, 
 а из высокопрочной улучшенной стали  38ncD4 
(Rm: 1300 Н/мм2) – проволокой  AristoRod 13.29 
(eR100S-G / G Mn3ni1 crMo).
Обе марки проволоки подаются к сварочным 
роботам из упаковок Marathon Pac по 250 кг. 
Защитная стандартная смесь газов - 80% 
Ar/20% cO

2
. Высокопрочная сталь 

предварительно подогревается до температуры 
200 

o
c. Режим работы сварочных роботов ПВ 

70% в зависимости от свариваемых изделий; 
работа односменная, продолжительность 
рабочего дня 10 часов.    

Эффективность и экономия  
При сварке изделий компания tMc перешла  
от использования омедненной порошковой 
проволоки для высокопрочной стали  
и омедненной сплошной проволоки для обычной 
стали на использование неомедненной 
проволоки OK AristoRod 12.50 и 13.29. Одним  
из основных достоинств применения этих 
проволок является существенное снижение 
брызг и, как результат, экономия времени  

Рис. 1. Роботизированная сварка крановых узлов поворота. Для приварки узла поворота к плите  
угловым швом используется проволока OK AristoRod 13.29 диаметром 1,0 мм, поступающая из 250 кг 
упаковки Marathon Pac. Сварочный ток 300 A; напряжение 28-29 В; скорость подачи проволоки 1 м/мин.  

OK AristoRod и Marathon Pac –
идеальная комбинация для сварки 
крановых металлоконструкций.  

Компания torneria Meccanica costruzioni poi 
costruzioni Meccaniche (tMc), базирующаяся  
в г. Кадельбоско Сопра (cadelbosco Sopra), 
Италия, производит металлоконструкции для 
таких известных производителей кранов, как 
PM, Pahlfinger, Ferrari и для ассоциированной  
с этими компаниями компании Basket. Компания 
ТМС была основана в 1975 году семьей Сцилия. 
В компании работают 16 человек. В 2005 году 
ТМС приобрела компанию Basket, 
специализирующуюся на производстве малых  
и средних кранов.  
tMc использует четыре сварочных робота  
для сварки компонентов кранов, пост ручной 

Эффективный метод сварки в защитных газах

бен Альтемюль (Ben Altemuhl), реДактор журнала sVetsAren...
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и упростилась процедура очистки, что, в свою 
очередь, сократило продолжительность 
простоев сварочных роботов. Теперь достаточно 
продуть проволокопровод сжатым воздухом 
вместо химической очистки в ванне.  

Износ контактных наконечников остался на 
прежнем уровне, что соответствует заявлениям 
ЭСАБ о том, что новое поколение неомедненной 
проволоки OK AristoRod с поверхностной 
обработкой (ASc) снижает износ контактных 
наконечников до уровня износа при применении 
омедненной проволоки.  
Руководство компании ТМС подтвердила также 
заявление ЭСАБ о том, что покрытие ASc 
решает также традиционную проблему коррозии 
неомедненных проволок. Коррозия не возникала 
при длительности хранения проволоки на складе 
до двух месяцев.   

Marathon Pac и AristoRod –  
идеальная комбинация 
Перед переходом на использование упаковок 
проволок OK AristoRod в упаковках Marathon Pac 
компания tMc использовала барабанные 
упаковки. Таким образом, компания оценила 
основное преимущество упаковок большой 
емкости – существенное уменьшение времени 

на зачистку сварных швов. Из-за шелушения 
омедненных проволок часто возникали 
проблемы неравномерности подачи, 
нестабильности сварочной дуги и образование 
брызг. Дополнительно уменьшилось время, 
затрачиваемое на очистку проволокопроводов, 

Рис. 2. Сварка передней части крана сварочным портальным роботом. Сварочная проволока - OK 
AristoRod 12.50. Упаковка Marathon Pac расположена на подмостках. Проволокопровод достаточно 
большой длины обеспечивает надежную равномерную подачу и стабильную дугу.

Рис. 3. Подъем упаковки Marathon Pac мостовым 
краном за центральную подъемную скобу.

простоев для смены бобин. Однако tMc 
сообщает о других дополнительных 
достоинствах системы упаковки Marathon Pac.   

Важно, что хорошее качество подачи проволоки 
OK AristoRod из упаковок Marathon Pac  
и стабильность дуги сопровождается размоткой 
проволоки без усилий, и для этого не требуется 
специальное размоточное оборудование.  
Механизм подачи проволоки сварочных роботов 
преодолевает только усилие протяжки массы 
проволоки в проволокопроводе. Это 
обеспечивает высокую стабильность сварочного 
процесса, необходимую для сварочных роботов, 
работающих в тяжелых условиях.  
tMc отмечает также легкость установки  
и транспортировки упаковок. Необходимо всего 
только 10 минут для замены упаковки Marathon 
Pac, прочистки проволокопровода и смены 
контактного наконечника.  

Компания tMc довольна также возможностью 
легко перемещать упаковки Marathon Pac 
мостовым краном благодаря наличию  
в комплекте поставки подъемной скобы (Рис. 3). 
Два сварочных робота компании из четырех - 
портального типа, а упаковки Marathon Pac 
располагаются на подмостках. Другим 
достоинством упаковок, отмеченным tMc, 
является удобство хранения использованных 
упаковок в сложенном виде до их утилизации.   

Заключение
Неомедненную проволоку OK AristoRod в 
упаковках Marathon Pac выгодно применять 
даже такой небольшой, но высокоэффективной 
компании, занимающейся производством 
компонентов для кранов. Наиболее важным 
итогом было существенное снижение брызг, 
улучшение и чистота сварных швов, а также 
стабильность сварочного процесса при 
роботизированной сварке в тяжелых условиях 
работы. 
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Мы выражаем признательность компании tMc 
за интересный и очень полезный визит.  
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кОнтрОллеры aristoPEndant U8 
стАли умнее  

в преДыДущем номере журнала sVetsAren 
(№ 2/2005) опиСывалиСь циФровые 
Сварочные иСточники Aristomig 400/500  
и их раБота СовмеСтно С различными 
панелями управления.

наиБолее интеллектуальный контроллер 
AristopenDAnt u8 теперь имеет БольШе 
ячеек памяти, новые СинергетичеСкие линии 
и новые Функции.  

количеСтво ячеек памяти Сварочных 
параметров увеличено С 99 До 255,  

что позволяет Сохранять БольШее количеСтво 
уСтановок Для различных уСловий Сварки. 
Дополнительно   AristopenDAnt u8 теперь 
оБоруДован компактной ФлеШ-памятью,  
С помощью которой оператор может перенеСти 
уСтановки С оДного контроллера на Другой  
или загрузить их в пк Для переДачи Другим 
пользователям иСточников Aristo  
по Электронной почте. в разДеле QuAlity DAtA 
автоматичеСки региСтрируютСя Данные  
Для кажДой Сварки. такие параметры, как 
время горения Дуги, макСимальный и 
минимальный ток, напряжение и мощноСть 
могут Быть Сохранены на ФлеШ-памяти и 
иСпользоватьСя в качеСтве Документации 
качеСтва Свариваемых изДелий.

ДиСпетчер Файлов позволяет оператору 
управлять Файлами и папками  
и Структурировать Данные. 

отрицательный горячий Старт (negAtiVe hot 
stArt) – новый процеСС, уменьШающий затраты 
труДа на оБраБотку кольцевых Швов труБ поСле 
Сварки. Этот процеСС уменьШает количеСтво 
наплавленного металла в начале Сварки,  
что оБеСпечивает Более равномерный Шов  
на вСем его протяжении вокруг труБы.  
Это являетСя преимущеСтвом и в начале 
прихваточной Сварки. 

увеличение ПрОизвОДительнОсти 
свАрки ПОД ФлюсОм При 
Применении 1000-килОгрАммОвОй 
«мягкОй» бухты Ecocoil  

мАртин геринг (mArtin gehring).

ecocoil является популярным видом 
объемной упаковки проволоки  
как для пользователей бухтовых упаковок, 
так и стандартных 30 кг бобин. Легкость  
в обращении, плавная размотка, полная 
утилизация и отсутствие возвратной тары 
– вот главные преимущества, которые 
отмечают потребители.  
Система новой бухтовой упаковки ЭСАБ 
ecocoil сокращает время простоев  
на смену бобин (в 33 раза по сравнению  
с 30 кг бобинами), увеличивая тем самым 
ценное время горения дуги,  
т.е. производительность.  
ecocoil применяется для упаковки 
нелегированных и малолегированных 
проволок для сварки под флюсом, таких 
как OK Autrod 12.20 (S2), OK Autrod 12.22 
(S2Si), OK Autrod 12.24 (S2Mo)  
и OK Autrod 13.64 (S3MotiB) диаметром 
2,5 – 5,0 мм.  Вся информация  
о проволоке  находится на верхней части 
упаковки. Упаковка ecocoil  хорошо 

защищена от влаги и пыли наружной 
усадочной пленкой и внутренним картонным 
сердечником. Наружная оболочка может 
быть полностью или частично удалена. 
Многие потребители предпочитают 
частично удалять оболочку, защищая тем 
самым проволоку во время ее 
использования.  
Для отбора пробы проволоки не нужно 
нарушать упаковку: конец проволоки 
выведен через картонный сердечник.  

ecocoil поставляется на европалетах и легко 
транспортируется вилочным погрузчиком.    
Стальные проушины позволяют 
транспортировать упаковку мостовым 
краном.   
После расхода всей проволоки от упаковки 
остаются полностью утилизируемые 
материалы: наружная пленка, четыре 
подъемные проушины и картонная трубка-
сердечник.   
Несмотря на то, что упаковки ЭСАБ  ecocoil 
появились недавно, они стали  применяться 
как на предприятиях массового 
производства, использующих сварку под 
флюсом и проволоку, упакованную в бухты 
(трубные заводы), так и на меньших 
предприятиях, использующих новую 
упаковку для повышения произво-
дительности сварки под флюсом.   

тОмАс рисберг (thomAs risBerg) – 
локальный менеДжер по СБыту, ЭСаБ 
СтанДарт Эквипмент, лакСо, Швеция.

Новости

мАртин геринг (mArtin gehring) –  
техничеСкий менеДжер поДДержки проДаж 
нелегированной и малолегированной проволоки 
Для Сварки поД ФлюСом.  
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