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ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
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КОНСОЛЬЮ
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ОТВОДОВ
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КОЛОННЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

Назначение: Служат основой для создания на их
базе различных конфигураций систем сварки при
индивидуальном использовании.

Применение: Работа в составе единого сварочного
комплекса автоматической сварки САВС.

СОВМЕЩЕНИЕ С ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ:
Компания - производитель
Lincoln Electric
Lincoln Electric
Weld Engineering
ООО «САВС – инжиниринг»

Вид оборудования
автоматическая SAW сварка под флюсом
автоматическая GMAW сварка газ
напорно-возвратные системы подачи флюса
крестовые механизированные суппорта, следящие системы

ОСОБЕННОСТИ:
 колея рельсового пути составляет 1430мм и совместима со скатными тележками вращателей ВРС
 продольная центральная ось консоли манипулятора совмещается с продольной осью рельсового пути
(головка в центре)
 переход позиционирования головки с продольных на кольцевые швы осуществляется без поворотного
устройства функцией пульта управления САВС
 защита от опрокидываний, столкновений, обрыва цепи
 высокоточная мехатроника (линейные подшипники, зубчатые рейки)
 расширение зоны обслуживания за счет механических консолей (выдвижной элемент)
 наличие стационарного и переносного пультов управления.

КОЛОННЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОЛОНН-МАНИПУЛЯТОРОВ
Колонны-манипуляторы серии КМС в передвижном
исполнении: КМС – 3х3П, КМС – 4х4П

Колонны-манипуляторы серии КМС в передвижном
исполнении с телескопической консолью и расширенной
рабочей зоной: КМС -3х3ПТ, КМС-4х4ПТ

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛОННЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ СЕРИИ КМС: КМС – 3х3С, КМС – 4х4С

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛОННЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ С ВЫДВИЖНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ
КОНСОЛЬЮ СЕРИИ КМС: КМС – 3х3СТ, КМС – 4х4СТ В СОСТАВЕ САВСа

РОЛИКОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
 вращение цилиндрических изделий со сварочной или маршевой скоростью
при автоматической сварке наружных и внутренних кольцевых швов
 установка изделий для сварки продольных и угловых швов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
 в составе системы автоматической сварки САВС
 как самостоятельная единица.
ОСОБЕННОСТИ:
 роликовые вращатели серии ВРС являются самотормозящимися
 пульт управления вращателей ВРС синхронизируется с основным пультом САВС на месте оператора по
беспроводной схеме Wi-Fi
 синхронизируемые функции: пуск-стоп сварки, установка скорости вращения (м/ч)
 при наличии более одной приводной секции вращателей ВРС в составе САВСа управление и синхронная
работа приводных секций осуществляется с пульта САВСа или в режиме наладки с одного пульта ДУ
одного вращателя-лидера.

ОСНАЩЕНИЕ:
Грузоподъемность вращателя
От 5 т
От 20 т

Оснащение
Моментные рычаги, реактивные тяги
Крестовая компенсирующая муфта

РОЛИКОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РОЛИКОВЫХ ВРАЩАТЕЛЕЙ
СТАЦИОНАРНЫЕ С РУЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ РОЛИКОВ СЕРИИ ВРС

ВРС – 3000
ВРС – 5000
ВРС – 10000
ВРС – 20000

С РУЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ РОЛИКОВ НА СКАТНЫХ ТЕЛЕЖКАХ СЕРИИ ВРС

ВРС – 3000П
ВРС – 5000П
ВРС – 10000П
ВРС – 20000П

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОЛИКОВ НА СКАТНЫХ ТЕЛЕЖКАХ СЕРИИ ВРС

ВРС – 3000ПМ
ВРС – 5000ПМ
ВРС – 10000ПМ
ВРС – 20000ПМ

РОЛИКОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ

Роликовый вращатель ВР-4000-РТК
Оснащение:
- коническо-цилиндрический редуктор
с принудительным торможением
- собственный независимый пульт ДУ для
самостоятельной работы вне системы
автоматической сварки

Роликовые вращатели новой серии
грузоподъемностью 30-40 т

Скатные холостые секции ВР-4000-РТК
Применение:
-тяжелые условиях эксплуатации
- знакопеременные нагрузки
- продолжительный режим включения
- вращение изделий с дисбалансом
- использование вращателя в качестве
кантователя

Для минимизации использования проводов данный тип вращателя синхронизирован с системой
автоматической сварки по беспроводному каналу.
Синхронизация с «Пуск/Стоп» сварки
Задание скорости сварки
Направление вращения
Регистрация параметров скорости сварки

осуществляется с центрального пульта
управления системой автоматической сварки

Первичная настройка стыка относительно электрода
Позиционирование продольного стыка относительно электрода

Узел привода роликов ВР-4000-РТК

осуществляется с единого
пульта ДУ САВС

Ленточная флюсовая подушка в составе ВР4000-РТК

ТОЧНЫЕ БАЛКИ, СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ, ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ООО «САВС-инжиниринг»
модульные высокоточные системы перемещения сварочных головок.

ТОЧНЫЕ БАЛКИ

 по боковой поверхности профиля по линейным направляющим перемещается
сварочная каретка с поворотным устройством
 привод перемещения (шестерня-рейка)
 нагрузка на сварочную каретку – 300кг
 максимальная длина:
3,0м при консольном закреплении,
6,0м – при двух опорных креплениях
 скорость перемещения (плавно регулируемая) от 3 до 100м/ч
 концевые выключатели БВК
 пневмоподъемник при сварке глубоких разделок.

ТОЧНЫЕ БАЛКИ, СВАРОЧНЫЕ КАРЕТКИ, ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
ПРИВОД КАРЕТКИ

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО

ТОЧНАЯ БАЛКА С КАРЕТКОЙ

РЕЛЬСОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ТОЧНАЯ БАЛКА ДЛЯ ВЕЛОТЕЛЕЖКИ

СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДАЧИ ФЛЮСА
Основной партнер ООО САВС-инжиниринг компания Weld Engineering.

Назначение:
 сбор флюса
 подача флюса в сепаратор
 просеивание отделения шлака
 подогрев флюса
 подача флюса в бункер сварочной головки.

Система PFR с флюсовым сепаратором
и блоком подогрева
SPS- 3000 с PFR (САВС НПФ)
Специальное предложение от ООО «САВС – инжиниринг»:
Возвратно-поступательные системы (сбор-подача флюса) SPS-5000 с PFR (внутренний индекс САВС НПФ),
объединяющие системы SPS-5000, PFR, шланги, блокировки, сигнализации наличия флюса, хомуты, сопла, держатели.

Назначение САВС НПФ: гарантированная
устойчивая подача флюса в зону бункера,
независимо от места его расположения

БЛОК ПОДОГРЕВА ФЛЮСА

Применение САВС НПФ:
 работа в составе единого сварочного комплекса
автоматической сварки САВС
 работа в автономном режиме

Напорно-всасывающая система подачи
флюса для сварочного трактора

СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДАЧИ ФЛЮСА
Подача воздуха в ПФР с автоматикой отключения

Монтажное исполнение САВС НПФ
Особенности конструкции и интеграции САВС НПФ:
- управление с основного пульта САВС
- индикация уровня загрязненности фильтра
- управление подачей воздуха с пульта САВС,
операции загрузки, заполнения, продувки
- нормальное состояние при загруженном флюсе,
заполненных шлангах (прозрачное) и полном
бункере, подача воздуха перекрыта
- синхронизация пуска сварки с открытием
электроклапана подачи воздуха
- выносной пульт ДУ в случае индивидуального
использования
- световая и звуковая индикации минимального
уровня флюса в бункере сварочной головки
- очистка фильтра пневмоударом.

Основные характеристики САВС НПФ:
- ёмкость системы - 50кг флюса
- температура подогрева - до 200
- минимальное давление воздуха на входе
5кг/
- расход воздуха - 500л\мин
- высота подъема флюса - 2-8м
- питание – 380В
- расположение нижнее
-использование флюса производства ESAB,
Lincoln Electric, ФЦ-16(Россия)
- использование отечественных и импортных
флюсов - по согласованию с ООО « САВСинжиниринг»

ООО «САВС – инжиниринг» индивидуально поставляет и интегрирует системы ALT для сварочных тракторов.

Узел постоянной подачи флюса в бункер головки

Подача и сбор флюса непосредственно на изделие

УЗЩР

Оборудование для сварки узкощелевых разделок САВС-825-1 SAW УЗЩР

Головка УЗЩР для толщин 100-150 мм
Назначение:
сварка продольных и кольцевых соединений
с углом раскрытия 1 40’ - 2 30” на сторону
и максимальной глубиной разделки 400мм.

Головка УЗЩР для толщин 400мм
Применение:
максимально эффективное использование
на объектах энергетического и котлоаппаратурного
производства.

Для гарантируемого получения бездефектного соединения ООО «САВС – инжиниринг» предлагает технологическую
интеграцию САВС - УЗЩР.
При разработке головки САВС-825-1 SAW основное внимание отведено:
- получению качественного сварного соединения
- исключению ремонта стыка
- снижению трудоемкости на межоперационный контроль.

Место оператора головки УЗЩР для толщин 400 мм

Пульт управления

УЗЩР

Оборудование для сварки узкощелевых разделок САВС-825-1 SAW

Разделка УЗЩР с токосъемом

Разделка с углом раскрытия 2˚

Особенности и возможности головки САВС-825-1-SAW:
- получение устойчивого отделения шлака на первых проходах
- использование пневмоподъемников и систем повторения настроек электрода позволяет оператору
производить осмотр стыка без изменения параметров настройки электрода
- система позиционирования от угла значительно облегчает работу оператора и дает минимальную
погрешность в сравнении с системой полного сканирования разделки
- счетчик проходов, табло дистанции облегчает оператору установку вылета электрода внутри разделки
- интегрированное табло смещения (правая – левая кромка) позволяет оператору получать точные
значения смещения электрода и, как следствие, отсутствие подрезов (плавные переходы валика)
с самоотделением шлака
- блокировки наличия флюса, неправильной установки электрода позволяет оператору избежать ошибок
- система регистрации настроек сварки (ток-напряжение, скорость, температура подогрева), параметров
поданной энергии, температуры предварительного и сопутствующего подогрева позволяет сохранять
и анализировать информацию о процессе SAWсварки.
Головка САВС-825-1 SAW УЗЩР имеет интегрированную систему управления с сопутствующим механическим
сторонним оборудованием, а также используется в составе САВСа.

Головка УЗЩР для толщин 150 мм

Токосъем УЗЩР

ФЛЮСОВЫЕ ПОДУШКИ
Назначение:
- защита обратной стороны шва
- удержание сварочной ванны от опускания
при наличии зазора и формирования обратного
валика на флюсомедных подушках.

Производство ООО «САВС – инжиниринг»:
- подушки для кольцевых и продольных швов
в стационарном (сварка карт) и передвижном (сварка
обечаек) исполнениях.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ФЛЮСОВЫХ ПОДУШЕК:
Тарельчатая передвижная САВС ФПТ для сварки
кольцевых швов

Ленточная передвижная САВС ЛПП для сварки
кольцевых швов

САВС ФПТ

САВС ЛПП

САВС ФППС

САВС МПС

Подушка САВС МПС (водоохдаждаемая одноконтурная) с формирующим обратным валиком или плоской
поверхностью эксплуатируется совместно с прижимной траверсой (сварка карт на плоскости).
Выбор в применении тарельчатой или ленточной подушки зависит от условий производства, конструкции роликового
стенда, конструкции стыка, общей длины изделия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Модернизация колонны-манипулятора в
котлоаппаратурном производстве
Цель модернизации:
оснащение имеющегося на предприятии Заказчика
механического
оборудования
современными
системами сварки и позиционирования с единой
интегрированной системой управления.

Модернизация велотележки
(точная балка со сварочной головкой)
Виды модернизации:
- модернизация колонн-манипуляторов
- модернизация велотележек
- модернизация комплектов автоматической сварки.

Услуги, предоставляемые ООО «САВС – инжиниринг», по модернизации оборудования:
- оценка состояния представленного механического сварочного оборудования
- замена (по необходимости) приводной техники
- изготовление и монтаж единой системы управления
- изготовление и монтаж точных балок и сварочных кареток
- изготовление и монтаж позиционного оборудования, крестовых суппортов, систем слежения
и наблюдения за стыком
- установка современного оборудования для SAW-сварки компании LINCOLN ELECTRIC
- установка систем сбора и подачи флюса САВС НПФ

Расширение возможностей (сварка угловых швов)

Интегрированный пульт управления
(колонна + позиционирование + сварочная часть)

УЗЛЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ SAW-СВАРКЕ
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЗАЖИМЫ МАССЫ
Назначение:
закрепление обратного провода (массы) на
изделии при сварке кольцевых стыков.

Основные типы:
Тип зажима массы
САВС-Т-0-500
САВС-Т-0-700

Величина сварочного тока
max 500А
max 700А

Зажим массы может быть доукомплектован зажимным кронштейном.

Токосъёмы для глубоких разделок (УЗЩР) и угловых швов

Назначение:
обеспечение устойчивой сварки в разделках глубиной до
400мм и углом раскрытия 1 40”.
Основные характеристики токосъемов производства
ООО «САВС – инжиниринг»:
 поперечное сечение токосъема без изоляции - 13мм
 изоляционная пленка выдерживает t =300 С
 охлаждение воздушное
 поперечное сечение токосъема с изоляцией - 14мм.
Сечение 14 мм позволяет проводить раскладку прямым или
наклонным электродом.

СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ - СВАРКИ КАРТ
Стенд для сборки – сварки карт продольных (поперечных) швов с последующим
набором листов (САВС-084-025-1SAW)

САВС -084-025-1SAW Стенд для сборки-сварки карт в сборе
Назначение стенда САВС-084-025-1SAW:
пооперационная сборка-сварка продольных
(поперечных) стыков с последующим
наращиванием карт (одновременное выполнение
одного сварного шва в фиксированном
положении).

Система управления САВС-084-025-1SAW

Линия сварки - вальцовки обечаек

Функции стенда САВС-084-025-1SAW:
- подача листов в зону сварки
- фиксация листов относительно формирующей
канавки
- прижатие листов к медной подушке
- односторонняя сварка в верхнем положении
с гарантированным обратным валиком
- подъем листа в зону стыка

Формирующая пластина с обратным валиком

СВАРКА КАРТ
Сварка карт на стационарном плитном поле при помощи траверсы САВС ТР-10

Траверса САВС ТР-10 на плитном поле
Назначение траверсы САВС ТР-10:
фиксация (прижатие) листов к плитному полю при
автоматической двухсторонней сварке под флюсом.

Траверса САВС ТР-10 перед установкой
Функции траверсы САВС ТР-10:
- прижатие предварительно уложенных листов к
флюсовым или флюсомедным подушкам
- сварка под флюсом продольных и поперечных
стыков.

Особенности траверсы САВС ТР-10:
- совмещается с оборудованием SAW-сварки компаний LINCOLN ELECTRIC, ESAB
- транспортируется цеховым краном
- обслуживается одним оператором.

Пневмооборудование и управление траверсой САВС ТР-10

Траверса САВС ТР-10 в работе

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Однонаправленные системы SAW-сварки (станки для высокоточной сварки)

САВС для сварки специального
машиностроительного оборудования

САВС для сварки многопроходных швов изделий
малых диаметров

Назначение:
 многопроходная автоматическая сварка под флюсом малых диаметров (от 70 мм)
 сочетание сварки малых диаметров со сваркой продольных швов
 сварка стыковых соединений сложной конфигурации (эллипсоид)

Применение:
- сварка гидроаппаратуры
- сварка бурового инструмента
- сварка горнопроходческого
оборудования
- сварка трубных узлов
- сварка изделий сложных
форм и конфигураций
- сварка изделий из
трудносвариваемых сталей
- сварка фасонных поковок
(изготовление изделий из
мелких элементов с разделками
УЗЩР)









Особенности конструкции однонаправленных систем автоматической SAW - сварки:
в основе конструкции – мощный водоохлаждаемый шпиндель грузоподъемностью 2 т для закрепления
центровочного патрона, приспособления для сборки, центровки, вертикального суппорта для смещения
и фиксации изделий (вертикальный суппорт служит для установки и выравнивания трубных узлов)
система позиционирования сочетает в себе слежение по двум координатам и осуществляет сварку
сложных поверхностей
однонаправленные системы универсальны: осуществляют сварку и наплавку
для сварки – наплавки длинных изделий в конструкции предусмотрена задняя бабка
сварочная головка вместе с системой позиционирования имеет возможность перемещения из зоны
сварки для удобства снятия и установки изделия на шпиндель
система сбора и подачи флюса – замкнутая.

СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

САВС для сварки продольных соединений
Назначение:
- поворотная автоматическая сварка под флюсом
- кольцевых, продольных сварных соединений
- угловых, тавровых сварных соединений

САВС для сварки корпусного оборудования
Применение:
- котлоаппаратурное производство
- нефтехимическое производство
- энергетическое производство
Состав:
 колонна-манипулятор в передвижном или
стационарном исполнении, с выдвижной или
жесткой консолью
 сварочная головка
 источник питания
 система позиционирования (одно- или
двухкоординатная)
 система сбора и подачи флюса
 единая система управления
 роликоопорный стенд

САВС для сварки кольцевых и продольных соединений

САВС для сварки корпусного энергетического
оборудования (угловые , тавровые)

Цифровая панель оператора

СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

САВС для сварки нефтегазовых сепараторов









Особенности:
min настроек при переходе с кольцевых на
продольные швы (без поворотного устройства)
бесконтактное позиционирование электрода
(тактильные системы не применяются!)
цифровое видеонаблюдение
автоматическая раскладка валиков
контроль проплавления
нижнее расположение оператора
настройка электрода относительно стыка
с нижней точки

Защита от опрокидывания

САВС в нефтехимическом производстве
Оснащение:
Защита блокировки:
 от опрокидывания
 от столкновения с препятствием
 от отсутствия флюса в бункере флюсовой головки
 по постоянному вылету электрода

Головка для внутренней сварки малых диаметров

СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ КОНСОЛЬЮ

Стационарная САВС с телескопической консолью

САВС с телескопической консолью рабочей зоной 8м

Для решения специальных задач по автоматической сварке в труднодоступных местах специалистами ООО
«САВС-инжиниринг» разработаны и успешно применяются колонны-манипуляторы с телескопической консолью.
Это дает увеличение рабочей зоны до 7-8 м.






Назначение:
сварка под флюсом кольцевых, продольных соединений
сварка угловых и тавровых соединений С
двухкоординатным позиционированием
сварка внутренних диаметров от 500 мм на длину 7 м
сварка трубных узлов

Применение:
 котлоаппаратурное производство
 нефтехимическое производство
 энергетическое производство

Состав:
- колонна-манипулятор в передвижном или
стационарном исполнении, с выдвижной
или жесткой консолью
- сварочная головка
- источник питания
- система позиционирования (одно- или
двухкоординатная)
- система сбора и подачи флюса
- единая система управления
- роликоопорный стенд

Телескопическая консоль

СТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ КОНСОЛЬЮ

Настройка рабочей зоны

Особенности:
- min настроек при переходе с кольцевых на
продольные швы (без поворотного устройства)
- бесконтактное позиционирование электрода
(тактильные системы не применяются!)
- цифровое видеонаблюдение
- автоматическая раскладка валиков
- контроль проплавления
- нижнее расположение оператора
- настройка электрода относительно стыка
с нижней точки

Пульт ДУ

Узел привода (выдвижения) телескопического элемента

Оснащение:
Защита блокировки:
- от опрокидывания
- от столкновения с препятствием
- от отсутствия флюса в бункере флюсовой головки
- по постоянному вылету электрода

Регистрация параметров сварки

Обновленные стандартные системы автоматической сварки
САВС-321.01-1SAW

САВС-321.01-1SAW в составе роликоопорного
стенда

САВС-321.01-1SAW

Системы автоматической сварки САВС-321.01-1SAW
оснащены единым контроллером DELTа, управляющим по цифровому каналу тремя осями
движения (2 оси - крестовой суппорт, 1 ось – консоль).

САВС-321.01-1SAW настройка для внутренних
швов

Сварка внутренних угловых швов

Обновленные стандартные системы автоматической сварки
САВС-321.01-1SAW

Использование
цифрового программного управления
перемещения исполнительного органа
(блока подачи)
с токосъемом позволяет осуществлять
следующие функции:

САВС-321.01-1SAW для сварки внутренних
кольцевых швов на флюсовой подушке
-программируемое смещение от зенита при
выполнении кольцевых швов
-поддержание постоянного вылета электрода
при многопроходной сварке (подъем электрода
на фиксированное значение после выполнения
прохода)
-автоматизированный поперечный сдвиг
электрода на изменяемое значение при
заполнении разделки при многопроходной
сварке
-задание скорости на роликовый вращатель по
беспроводному каналу
-синхронизация сварки со вспомогательным
механическим оборудованием
-выбор режима сварки из «Библиотеки
режимов»
-перемещение консоли на шаг обечайки при
выполнении внутренних кольцевых швов по
цифровому табло или заданному значению

Двухосевой привод передвижения тележки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МНОГООПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

САВС с двумя головками для сварки
горнопроходческого оборудования

САВС для сварки в труднодоступных местах

Применение:
- горношахтное оборудование
(рештаки, корпусы проходческих комбайнов, крепи)
- химическое и нефтяное машиностроение
(сварка, наплавка коминксов, затворов)
Особенности:
- сварка в труднодоступных местах,
предварительно подогретых до t˚=250˚С - 300˚С
- сочетание сварочных и наплавочных функций

САВС в составе сборочного стенда







Назначение:
- одно/двухдуговая сварка изделий сложных форм
и конфигураций
- сварка сложных поверхностей
с двухкоординатным бесконтактным
позиционированием
- сварка в закрытых пространствах
и труднодоступных местах
Состав:
колонна-манипулятор с жесткой или выдвижной консолью
одно/двухдуговая система автоматической сварки(флюс + газ)
адаптивная система двухкоординатного позиционирования
система сбора/подачи флюса
система принудительной газовой защиты

САВС с двумя головками
(сварка на весу с принудительным формированием)

Оборудование для наплавки

Система автоматической наплавки радиальных
торцевых поверхностей САВС-078 -2SAW
Назначение:
 наплавка тел вращения
 наплавка плоских поверхностей

Стационарная поворотная система
автоматической наплавки САВС-087-2SAW
Применение:
- энергетическое оборудование

Главная особенность предлагаемого оборудования:
использование двух аустенитных проволок при наплавке под флюсом вместо
ленты.

Наплавка осуществляется с помощью источников AC/DC-1000 производства компании LINCOLN
ELECTRIC на модулированном переменном токе.
Использование возможностей систем AC/DC-1000 (2 источника - 2 проволоки – одна сварка) позволило
добиться скорости и геометрии наплавляемого валика, сопоставимых с ленточной наплавкой (ширина
ленты 25-50 мм), а также значительного увеличения коэффициента наплавки.

Наплавка плоских поверхностей

Автоматизированный сдвиг электродов
при радиальной наплавке

Оборудование для наплавки

Система автоматической наплавки расщепленным
электродом с блоком поперечных колебаний
Возможности единой системы
управления наплавочным комплексом:
- минимизация участия оператора в процессе
наплавки
-поддержание и регистрация заданных
параметров
-обеспечение автоматизированного сдвига
электродов на шаг наплавки
- изменение скорости вращения изделия при
радиальной наплавке
-уровень дефектов составляет 0,5-07%
от площади наплавляемых поверхностей

Система автоматической наплавки расщепленным
электродом с усиленным крестовым суппортом
Возможности использования
модулированного переменного тока:
- практически исключение тепловых
деформаций, возникающих при ленточной
наплавке
- зона перемешивания с основным металлом
сопоставима с данным параметром при
ленточной наплавке

ООО «САВС – инжиниринг» предлагает решения по исключению ручной
дуговой наплавки торцевых внутренних и наружных поверхностей путем
применения формирующих и флюсоудерживающих устройств.
Тем самым достигается уровень автоматизированной наплавки под флюсом
до 90-95% на изделии.

Контроллер системы управления САВС-0782SAW

Торцевые формирующие устройства

ПОЗИЦИОНЕР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ОТВОДОВ СЕКТОРНЫХ

Назначение:
 вращение отводов секторных
 сварка
 вспомогательные операции.

Возможности:
последовательное выставление стыков
собранного изделия в благоприятное
вертикальное положение.

Состав позиционера:
Жесткая рама с передней бабкой и шпиндельным узлом
Механизированное устройство для смещения оси вращения изделия
Механизированное устройство для наклона изделия относительно вертикальной плоскости
Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон

Технические характеристики позиционера
Грузоподъемность до 2500 кг
Диаметр изделия 100-1620 мм
Угол отвода 0-900

Угол наклона зажимного приспособления 900
Скорость вращения 0.5-4 об/мин

Система автоматической сварки отводов секторных сварных САВС – 40.00.ОСС

Оборудование для автоматической сварки под флюсом трубных узлов, секторных отводов, фланцев, запорной арматуры, линейных труб,
нестандартного оборудования в стационарных и полевых условиях.

Назначение:
сборка-сварка трубных узлов без перекантовки (сборка с последующим укрупнением)
сварка корневого прохода способом SAW (сварка под флюсом) за счет использования мобильных гибких
формирующих устройств
минимизация использования полуавтоматической сварки в защитных газах (прихватки, сварка неповоротных
стыков)
автоматическая сварка изделий большой протяженности и дисбалансом за счет изменяемой по высоте
планшайбы и возможности установки балансира
установка собранного изделия в необходимое положение для обеспечения неповоротной сварки.

Состав САВС – 30.00.ТР и технические характеристики:
Позиционер для сварки трубных узлов и нестандартного оборудования САВС – 30.01.ТР с
изменяемой высотой оси вращения.
Назначение:
 жесткая фиксация трубного узла или сборочного
элемента при помощи приспособления на планшайбе
 установка изделия в необходимое положение для
сборки, автоматической сварки или неповоротной
сварки
 вращение изделия с дисбалансом
 вращение изделия с отводами в соответствии с рабочей
зоной планшайбы
 возможность использования в стационарных и полевых
условиях
 неограниченные возможности в модернизации и
привязке к конкретным производственным задачам
 наличие самоцентрирующегося патрона позволяет
использовать позиционер на малых и больших
диаметрах труб.
Возможности:
эксплуатация в роли самостоятельной единицы
в составе системы сварки САВС – 30.00.ТР (предусмотрен разъем для синхронизации).

Оборудование для автоматической сварки под флюсом трубных узлов, секторных отводов, фланцев, запорной арматуры, линейных труб,
нестандартного оборудования в стационарных и полевых условиях.

Модульные роликовые передвижные и стационарные секции с изменяемой высотой центра.
Назначение:
вращение, сборка, осевое выравнивание труб, трубных узлов.

Технические характеристики:
Привод подъема ролика ручной/механизированный
Грузоподъемность до 2500 кг
Диаметр изделий
50-900 мм
Пределы регулирования высоты подъема оси вращения 800-1200 мм

Возможности:
эксплуатация в роли самостоятельной единицы
установка на единую опорную базу совместно с позиционером
быстрый съем роликов позволяет использовать корпус опоры для обеспечения сборки
наличие проушин позволяет использовать монтажные ремни для фиксации сборочных элементов.

Оборудование для автоматической сварки под флюсом трубных узлов, секторных отводов, фланцев, запорной арматуры, линейных труб,
нестандартного оборудования в стационарных и полевых условиях.

Патроны и зажимные приспособления для фиксации изделия относительно планшайбы манипулятора.
Виды:
трехкулачковый самоцентрирующийся патрон для диаметров 200-400 мм
трехзажимное самоцентрирующееся устройство повышенной грузоподъемности (2500-5000 кг) для
диаметров 50-1200 мм
фиксатор отводов (отводы – составляющий элемент трубного узла), служит для начальной жесткой
фиксации отвода относительно планшайбы и последующей сборки узла или укрупненных секций.
Фиксатор не является универсальным (заказывается на каждый диаметр отвода).

Передвижная колонна-манипулятор САВС – 400 ТР.
Назначение:
поворотная сварка стыковых и угловых соединений трубных узлов и нестандартного оборудования.
Возможности:
эксплуатация в составе манипулятора и модульных роликоопор в составе САВС – 30.00.ТР
производится в стационарном и передвижном исполнении.

Рабочая зона 2.5х2.5 м
Скорость движения консоли 10-60м/час
Скорость подъема консоли 50 м/час
Крестовой суппорт 100х100 мм
Система рециркуляции флюса

ООО «САВС-инжиниринг»
РОССИЯ, 625037,
г. Тюмень, ул. Таврическая 11
Тел. +7 3452 43 97 80
Факс. +7 3452 43 08 15
Mail: info@saw-ing.ru
www.saw-ing.ru

