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Идентификация 

оборудования 

 

 
Прием оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Идентификационный номер спецификации или артикул, модель и серийный номер 

данной установки, как правило, указаны на табличке, прикрепленной к панели 

управления. Запишите эти номера для использования в будущем. 

 

 
При получении оборудования, проверьте его комплектацию в соответствии с 

отгрузочными документами. Убедитесь, что она является полной, проверьте 

оборудование на предмет возможных повреждений во время транспортировки. 

Если есть какие-либо повреждения, необходимо уведомить об этом перевозчика и 

немедленно подать иск. 

 

 
Переместите оборудование на место установки перед распаковкой. Будьте 

осторожны, чтобы не повредить оборудование при использовании молотков и 

пр. инструментов для открытия ящика. 

 
 

  
 

 

 

* Подъемное устройство может сломаться при перегрузке 
* Избегайте резких рывков, падения или качения 
* Проверьте компоненты подъемного устройства визуально на предмет люфта 

и признаков усталости металла. Перед заменой любых частей оборудования, 

проверьте качество и размер болтов, замените болтами одинакового или 

большего размера и качества. 

Падение установки при разгрузке из-за поломки подъемного 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ механизма может привести к смерти или травмам. 

Внимательно изучите данное руководство о правилах 

безопасности пользователей перед установкой, эксплуатацией 

или обслуживанием оборудования 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение данных правил должным образом может привести 

к травмам оператора или других лиц в рабочей зоне. 
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Техническое 

обслуживание 

 

 

 
 

Безопасность 

при работе с 

жидкостью 

(Вода и газ) 

 

 

Инд. безопасность 

 
 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

* Постоянно проверяйте отсутствие повреждений, правильное подключение 

аппаратов и доп. устройств, переключателей, удлинителей и т.д. 

* Очень важным является техническое обслуживание и ремонт 
изоляционных покрытий. 

* К ремонтным работам допускайте только квалифицированный персонал. 

* Регулярно проверяйте правильную регулировку и недопущение 

нагрева электрических соединений. 

Газ： 

* Если Вы применяете газовые баллоны, обеспечьте их надежную укладку во 

избежание падений. Избегайте чрезмерное тепло (>+50C). 
* Проверяйте регулярно (раз в месяц) хороший ход цепей и аксессуаров. 

Каждый изношенный канал должен быть заменен на новый эквивалентный. 

* Оператор должен быть одет и защищен в связи с его работой. 

* Носите кожаные перчатки с манжетой. 

* Защитная одежда：защитные перчатки, фартук, специальная обувь 

защищают оператора и его помощников от ожогов  горячими частями, 

выделений и шлака. 

* Огонь может быть вызван горячим шлаком и искрами. 
* Удалить горючие вещества из рабочей зоны или обеспечьте пожарную вахту. 
* Не режьте емкости, которые содержат горючие вещества. Удалите все 

легковоспламеняющиеся и горючие материалы из рабочей зоны, которые 

могут воспламеняться от искры. 

предупреждены о возможных опасностях, должны быть приняты 

меры предосторожности для предотвращения возможных травм. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
потенциальную опасность. Все операторы и персонал должны быть 

Эксплуатация и техническое обслуживание включает в себя 
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Компания ООО «МиР» (Микроэлектроника и Робототехника) дает гарантию на новое 

оборудование в течение 1 (одного) года при условии, что оборудование установлено и 

эксплуатируется в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве. 

 

Обязательства ООО «МиР» ограничиваются только заменой или ремонтом дефектной 

части. 

 

Гарантийный срок начинается с даты поставки пользователю оборудования. 

 
ООО «МиР» не несет ответственности за любые убытки, косвенный ущерб от 

использования оборудования, на которое распространяется эта гарантия. 

 

Эта гарантия заменяет все предыдущие гарантии ООО «МиР»  и является эксклюзивной без 

других обязательств или гарантий, выраженных или подразумеваемых. 

 

Гарантия не распространяется на расходные материалы, которые используются при 

нормальной работе. 
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1 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1.1 Общее описание 

 

Установка для сварки продольных швов УСПШ-6000 (далее установка) позволяет 

осуществлять сварку листов и обечаек из нержавеющей стали толщиной от 1 до 4 мм 

длиной до 6 метров с использованием аргонно-дуговой (TIG) или полуавтоматической 

(MIG/MAG) сварки в среде защитных газов. 

 

1.2 Внешний вид и состав установки 

 
Рисунок 1 – Модельный внешний вид установки 

 

Установка состоит из следующих компонентов: 

а. Силовая рама (1) 

б. Продольная линейная ось с рабочим ходом каретки не менее 6000мм (ось Y) (2) 

в. Медная подложка с опорно-силовым элементом, жидкостным охлаждением, 

канавкой под обратный валик и посекционной (четыре независимых секции) 

подачей защитного газа (3) 

г. Внешний блок водяного охлаждения для медной подложки. 

д. Держатели свариваемого листового материала (шарикоопоры) (4) 

е. Пневматический механизм прижатия кромок свариваемых листов. Материал 

«губок» медь (5). 

ж. Фиксатор, обеспечивающий жесткость рамы во время действия пневматического 

механизма прижатия кромок свариваемых листов (с пневматическим приводом и 

концевыми датчиками) (6) 

з. Механизм центровки кромки первого закладываемого листа относительно 

подложки с пневматическим приводом. 

и. Кронштейн под сварочную горелку с приводным механизмом юстировки 

положения относительно стыка шва по ширине (ось Х) и высоте (ось Z) (7). 

к. Механизм подачи присадочной проволоки диаметром от 0,8 до 1,6мм, с 

механизмом юстировки точки подачи проволоки относительно электрода. 
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л. Сварочный источник для аргонно-дуговой сварки с жидкостным охлаждением 

горелки*. 

м. Сварочная горелка с подачей защитного газа и водяным охлаждением. 

н. Система видеонаблюдения зоны сварки и монитор для непрерывного 

визуального контроля процесса сварки. 

о. Интерфейс пользователя: пульт оператора, монитор и набор кнопок аварийного 

останова (8). 

 

1.3 Основные технические характеристики 

 

№ Наименование характеристики Значение 

1 Габариты установки Длина: 8300мм (при закрытом фиксаторе рамы) 

Ширина: 1500мм 

Высота: 1500мм 

2 Масса установки Не более 4,5тонн 

3 Свариваемый материал Листовая нержавеющая сталь толщиной 1-4мм, 

шириной не более 6000мм 

4 Диаметр используемой 

присадочной проволоки 

От 0,8мм до 1,6мм 

5 Дискретность 

позиционирования горелки 

Ось Х: 0,1 мм 

Ось Y: 0,1 мм 

Ось Z: 0,1 мм 

6 Видеонаблюдение за зоной 

сварки: 

Диагональ монитора  

Кол-во видеоканалов 

 

7” 

2 (с фильтром и без) 

7 Ход каретки на линейной оси Не менее 6000мм 

8 Максимальная линейная 

скорость движения каретки 

на сварочной скорости 

20 мм/с 

9 Механизм фиксации кромок 

свариваемых листов 

Пневматический, с медными губками 

10 Подложка под сварным швом Медная, с жидкостным охлаждением, канавкой 

под обратный валик и посекционной подачей 

защитного газа 

11 Напряжение питания 

установки 

220В, 50 Гц 

12 Потребляемая мощность не более 3 КВ (без учета потребления сварочного 

оборудования) 

13 Давление потребляемого 

воздуха 

6 атм. 

 

* источник сварочного тока поставляется отдельно от установки и может быть 

интегрирован в систему по желанию заказчика 
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Интерфейс пользователя, базовые регулировки и функции 

 

Оператору доступны следующие регулировки и функции управления: 

1) Управления механизмом «губок» для прижатия кромки свариваемого листа. 

Каждая из двух кромок может прижиматься отдельно от второй. 

2) Управление механизмом центровки кромки первого листа - поставить/убрать  

3) Регулировка скорости подачи присадочной проволоки. 

4) Выбор и настройка режимов подачи присадочной проволоки (пульсация, 

оттяжка). 

5) Регулировка задержки включения подачи присадочной проволоки для 

автоматического режима сварки  

6) Ручное включение/отключение подачи присадочной проволоки 

7) Ручной поджиг/гашение дуги 

8) Ручное включение движения каретки на сварочной скорости 

9) Регулировка сварочной скорости движения каретки. 

10) Возможность корректировки траектории горелки во время сварки по двум осям 

(Y,Z). 

11) Возможность переключения скорости перемещения каретки - сварочная/быстрая 

12) Возможность ручного управления кареткой по трем осям (ось Х,Y,Z) 

13) Возможность задания сварочных параметров на источнике тока 

14) Возможность аварийной остановки – выключение дуги, подачи присадочной 

проволоки, движения каретки. 

15) Газовая защита шва верхняя и нижняя 
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2 НАЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

2.1 Подготовка поверхности и размещение установки 

 

Установка предназначена для работы в помещении и должна быть размещена и 

закреплена на гладкой ровной поверхности с настройкой виброопор, чтобы избежать 

наклона. 

Помещения и здания сборочно-сварочных цехов и участков с размещенными в них 

электросварочными установками, а также вентиляционные устройства должны отвечать 

требованиям действующих нормативных документов.  

Для электросварочных установок, предназначенных для постоянных 

электросварочных работ в зданиях вне сварочно-сборочных цехов и участков, должны 

быть предусмотрены специальные вентилируемые помещения, выгороженные 

противопожарными перегородками 1-го типа, если они расположены смежно с 

помещениями категорий А, Б и В по взрывопожарной опасности, и 2-го типа в остальных 

случаях. Площадь и объем таких помещений и системы их вентиляции должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и СНиП с учетом 

габаритов сварочного оборудования и свариваемых изделий.  

В помещениях для электросварочных установок должны быть предусмотрены 

проходы не менее 0,8 м, обеспечивающие удобство и безопасность производства 

сварочных работ и доставки изделий к месту сварки и обратно.  

Электросварочные установки при систематической сварке на них изделий массой 

более 20 кг должны быть оборудованы соответствующими подъемно-транспортными 

устройствами для облегчения установки и транспортировки свариваемых изделий.  

Естественное и искусственное освещение электросварочных установок сборочно-

сварочных цехов, участков, мастерских, отдельных сварочных постов (сварочных кабин) и 

мест сварки должно удовлетворять требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования" либо другому действующему 

нормативному документу. 

 

2.2 Подключение 

 

 
Рисунок 2 – Подключение установки 
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На рисунке 2 обозначено подключение установки к различным внешним 

источникам. Плюс источника сварочного тока обозначен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Подключение плюса сварочного источника 

 

На рисунке 4 изображены элементы системы охлаждения медной подложки. 

 

 
Рисунок 4 – Подключение блока жидкостного охлаждения подложки 
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2.3 Регулировка расхода и давления  

 

 
Рисунок 5 – Регуляторы пневматической системы установки 

 

В случае если Вас не устраивают установки расхода защитного газа либо скорость 

работа пневматических механизмов, то Вы можете произвести подгонку параметров 

самостоятельно, открыв крышку отсека пневматической системы (напротив пульта 

оператора) см. Рисунок 5. 

Рекомендуемые значения: 

1. Фиксатор рамы: 6 атм. 

2. Центраторы: 4 атм. 

3. Механизм прижатия кромок: 4 атм. 

 

2.4 Регулировка вылета клавишного механизма прижатия кромок 

 

 
Рисунок 6 – Винты регулировки вылета механизма прижатия кромок (ближняя сторона) 
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На рисунках 6 и 7 обозначены регулировочные приспособления для изменения 

вылета клавишного механизма прижатия.  

 

 
Рисунок 7 – Винты регулировки вылета механизма прижатия кромок (дальняя сторона) 

 

 



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
11 

 

3 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1 Внешний вид и наименование кнопок 

 

 
Рисунок 8 – Пульт управления с обозначениями элементов 
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3.2 Описание пунктов меню контроллера  

 

 
Рисунок 9 – Главное меню дисплея контроллера 

 

На рисунке 9 обозначено главное меню дисплея, перемещение внутрь в подменю 

или на другой пункт меню осуществляется стрелками на сенсорной панели. 

 

 

 
Рисунок 10 – Подменю сварочные параметры. Подача присадочной проволоки 

 

На рисунке 10 обозначена страница подменю «Сварочные параметры» с 

настройками параметров подачи присадочной проволоки. Отличительной особенностью 

данной установки является возможность детальной настройки пульсации, в том числе 

оттяга присадочной проволоки (позволяет избавиться от скатывания края в шарик). 
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Рисунок 11 – Подменю сварочные параметры. Сварочная скорость и др. 

 

На рисунке 11 приводится изображение меню дисплея контроллера с настройками 

сварочной скорости, использования импульсной подачи и др. 

 

Рисунок 12 – Подподменю сварочные параметры. Экран мониторинга текущего состояния 

 
На рисунке 12 изображен экран мониторинга текущих параметров положения 

сварочной горелки по осям X,Y,Z, для удобства работы с установкой здесь доступна 

функция обнуления координаты продольной оси. Оператор может выставить горелку на 

один край листа, обнулить координату продольной оси, запустить  сварку и отслеживать 

окончание сварки, зная длину изделия. 
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Рисунок 13 – Подменю настройки пневматики 

 
На рисунке 13 изображены системные настройки времени включения клапанов для 

работы прижимной и подъемной части механизма прижатия кромки свариваемых листов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Пневматическая схема 

 

 
 

Рисунок А.1 – Пневматическая схема установки 
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