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Системы на базе
источника сварочного тока
Power Wave® AC/DC 1000® SD

Современные системы сварки под флюсом
Мы предлагаем без преувеличения самую передовую в отрасли цифровую модульную систему сварки под флюсом,
рассчитанную на эксплуатацию как в цеховых условиях,
так и на открытых производственных площадках.
Базовым элементом системы является источник сварочного
тока Power Wave® AC/DC 1000® SD.
Решения, реализованные в этом источнике сварочного тока,
значительно расширяют традиционную область применения
сварки под флюсом и хорошо сочетаются не только с базовыми средствами автоматизации и тяжёлым автоматизированным оборудованием, но также и с мобильными и роботехническим средствами автоматизации.
Передовые принципы высокочастотной коммуникации сильных токов в сочетании с программными средствами управления коммутацией позволяют повысить качество сварки,
снизить стоимость сварочных работ и эксплуатационные
расходы, а также увеличить производительность.

ŰŰ Технология управления эпюрой сварочного тока Waveform
Control Technology® позволяет оператору с помощью
одного пульта устанавливать параметры дуги постоянного
или переменного тока, а также управлять рабочими перемещениями. Пульт может быть смонтирован на установке
или быть переносным. Максимальная длина кабеля
подключения пульта значительно увеличена. Больше
нет необходимости при переходе на другую полярность
менять местами сварочный кабель и кабель заземления.

ŰŰ КПД источника увеличен по сравнению с конкурирующими
и предыдущими моделями; экономия электроэнергии
может составлять до 50%. Такого результата удалось
достичь за счёт применения новых инверторов-преобра
зователей. Наши пользователи сообщают об устойчивом
и значительном снижении энергопотребления по срав
нению с традиционным оборудованием для сварки
под флюсом.

Мы всегда готовы оказать вам необходимую помощь
по установке и запуску оборудования, разработке сварочных
конфигураций, режимов и параметров, оптимизированных
для вашего применения, а также в выборе и тестировании
расходных материалов.

ŰŰ Модульные контроллер и механизм подачи проволоки

Наши цели — исключительно высокое качество оборудования и исключительно высокое качество его обслуживания.
Мы сосредоточены на том, чтобы помочь нашим заказчикам
решать их сварочные задачи более эффективно, более производительно и с наибольшей прибылью.

ŰŰ Источник сварочного тока, контроллер и механизм

(серия MAXsa™) разработаны так, что позволяют использовать систему практически в любых условиях, как в помещении, так и вне его пределов.
подачи сварочной проволоки проходят индивидуальную
проверку на соответствие стандарту IP23. Таким образом
обеспечивается устойчивость всех компонентов к работе
в тяжёлых условиях и хранению на открытых площадках.
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источник сварочного тока
Power Wave® AC/DC 1000® SD
Производительность, качество и гибкость
выход

Источник сварочного тока Power Wave® AC/DC 1000® SD
позволяет вести сварку под флюсом с управляемой эпюрой
сварочного тока. Вы можете выбрать сварочный режим как
с жесткой, так и с падающей ВАХ, а также установить требуемую частоту и амплитуду. Программно управляемая сварка
на переменном токе, на прямой или обратной полярности
позволяет точно регулировать величину наплавки
и глубину проплавления. По сравнению с традиционными источниками сварочного тока увеличивается скорость ведения
шва, улучшается качество сварного соединения, повышается
повторяемость и увеличивается производительность — как
при сварке одной дугой, так и в многодуговых конфигурациях. Даже в базовых конфигурациях повышение эффективности источника по сравнению с традиционными источниками
составляет не менее 40%.

вход

AC
DC

Сварочные процессы
Сварка под флюсом на обратной полярности.
Сварка под флюсом на прямой полярности.
Сварка под флюсом на синусоидальном переменном токе.
Сварка под флюсом на импульсном переменном токе с управляемым балансом.

www.lincolnelectric.com/green

ŰŰ Возможность подключения оборудования

Основные преимущества

ŰŰ Напряжение питания — от 380 до 575В

по интерфейсам ArcLink®, Ethernet и DeviceNet™
–– обеспечивает дистанционное управление процессом
сварки, дистанционный мониторинг и дистанционную
диагностику.

переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы
–– источники могут использоваться в любой стране мира.

ŰŰ Компенсация колебаний сети

ŰŰ True Energy™

–– обеспечивает устойчивую работу при колебаниях
напряжения сети в пределах +/- 10%.

–– измеряет, вычисляет и позволяет на отдельном мониторе индицировать реально вложенную энергию дуги
10 раз в секунду — для точного расчёта тепловложения.

ŰŰ Не требует переключений кабелей
при перемене полярности
–– устраняются простои.

ŰŰ Production Monitoring™ 2

–– отслеживает использование оборудования, хранит
данные о сварке и позволяет конфигурировать пределы
для расчётов и анализа эффективности сварки.

ŰŰ Легкость объединения источников в параллель.
ŰŰ Легкость создания многодуговых конфигураций.
ŰŰ Трехфазное питание

ŰŰ Управление с помощью программного обеспечения
–– позволяет устанавливать обновления по мере появления новых и улучшенных модулей и возможностей.

–– исключает разбаланс, свойственный источникам для
сварки на переменном токе на базе трансформаторов.

ŰŰ 95% компенсация реактивной мощности.
ŰŰ позволяет подключать несколько источников свароч-

ŰŰ Система цифрового управления iARC™

ŰŰ Работа в тяжёлых условиях

ŰŰ 100% выходной контроль

–– в 90 раз быстрее, чем у машин предыдущего поколения,
что позволяет существенно ускорить реакцию дуги
на изменение условий сварки.

ного тока к одному фидеру, что снижает общую
стоимость.

–– каждый источник испытывается на заводе в течение
2 часов под максимальной нагрузкой, что позволяет
обеспечить качество и надёжность.

–– защита по IP23.

Технические характеристики
Наименование изделия

Артикул
изделия

Входное
напряжение/
фазность/частота

Выходные
параметры
Ток/Напряжение/ПВ

Потребление
по входу при макс.
нагрузке

Выходной
диапазон

Габариты
В/Ш/Г, мм

Вес
нетто, кг

Источник сварочного тока
Power Wave® AC/DC 1000® SD

K2803-1

380/400/460/500/
575/3/50/60

1000A/44В/100%

82/79/69/62/55

100-1000A

1250 x 488 x 1174

363
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источник сварочного тока

Основные органы управления
1
2
3
4
5
6
7

Передняя панель,
слева вверху

Задняя панель, внизу

8

Простота обслуживания даже в крайне тяжёлых
условиях эксплуатации
• выдвижная задняя панель обеспечивает лёгкий доступ
к радиаторам и иным компонентам,

• многоразовые алюминиевые фильтры предотвращают
попадание инородных частиц в источник.
2

Production Monitoring™ 2
• Веб-интерфейс мониторинга работы источника позволяет анализировать и оптимизировать параметры
сварки и сварочные процессы.

3

Удобный доступ к панели электрических соединений
• Источник PowerWave® AC/DC 1000® SD предназначен
для работы в диапазоне напряжений питания от 380
до 575В, что позволяет использовать его практически
в любой стане мира.

9
10
11
12
13
14
15

предохранитель сети
вспомогательного
питания
предохранитель
питания механизма
подачи проволоки
розетки вспомогательной сети
муфта кабеля питания
разъём DeviceNET™
разъём для подключения контроллера
ArcLink®
разъёмы для параллельного подключения
источников

Задняя панель, вид сверху

Многофункциональность, прочность конструкции,
легкость обслуживания
1

выключатель питания
светодиод состояния
светодиод
температуры
клеммы подключения
кабелей к электродам
клеммы подключения
кабелей к детали
вход и выход синхронизации источников
разъём подключения
кабеля обратной
связи от детали
(Sense Lead)
разъём Ethernet
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Механизированная конфигурация
Сварочный трактор Cruiser ™
Для непрерывной сварки протяжённых швов

выход

Cruiser™ представляет собой гибкий в применении сварочный трактор, оснащённый механизмом подачи проволоки.
Он предназначен для выполнения сварки под флюсом толстых пластин и разработан для использования как в полевых
условиях, так и на открытых производственных площадках.
Трактор используется для стыковой и угловой сварки деталей, обеспечивая наплавку до 13,6кг/час. Трактор поставляется с системой слежения за стыком (копирами) и механизмом
подачи проволоки, настроенным для сварки сплошной проволокой диаметром 4.0мм (5/32”).

вход

Сварочный процесс
Сварка под флюсом

Основные преимущества

ŰŰ Сконструирован для сварки протяжённых швов

–– идеально удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к оборудованию для сварки толстых платин при изготовлении барж, судов, больших резервуаров, мостов
и шельфовых платформ.

ŰŰ Высокая производительность, наплавка до 13,6кг/час
–– трактор рассчитан на сварочный ток до 1000А
при 100% ПВ и круглосуточной эксплуатации.

ŰŰ Универсальная система перемещения

–– 3-х и 4-х колёсные конфигурации для использования
трактора как с направляющими, так и без них.

ŰŰ Лёгкий пульт управления

с цифровыми индикаторами
–– позволяет сохранять сварочные процедуры, устанавливать пределы изменения сварочных параметров оператором, защищать от изменения как индивидуальные
параметры, так и всю сварочную процедуру.

Комплект поставки

ŰŰ Пульт управления.
ŰŰ Система слежения за швом при сварке встык, сварке

ŰŰ Жёсткая конструкция крепления

под углом и сварке внахлёст.

ŰŰ Адаптер для катушки с проволокой весом от 22,7 до 27,2кг

бобины с проволокой
–– удерживает механизм подачи проволоки в заданной
позиции, позволяя при этом выполнять плавную регулировку положения.

(50-60 фунтов).

ŰŰ Механизм выпрямления проволоки.
ŰŰ Направляющие ролики и лайнер для сплошной прово-

ŰŰ Проверенная временем конструкция

локи диаметром 4.0мм (5/32”).

ŰŰ Узел сварочной горелки.
ŰŰ Удлинитель сварочной горелки.
ŰŰ Контактный наконечник для сплошной проволоки

механизма подачи проволоки
–– поворачивается по 2-м осям и закреплена на мощных
перекрёстных направляющих, что позволяет устанавливать горелку под нужным углом. Осуществляет подачу
проволоки диаметром до 5,6мм (7/32”).

диаметром 4.0мм (5/32”).

Технические характеристики
Наименование
изделия

Артикул
изделия

Входное
напряжение

Выходные
параметры
Ток /ПВ

Скорость
перемещения,м/
мин (дюйм/мин)

Редуктор

Скорость подачи
проволоки,
м/мин (дюйм/мин)

Диапазон диаметров сплошной
проволоки, мм

Габариты
В/Ш/Г, мм

Вес
нетто,
кг

Сварочный
трактор Cruiser ™

K2607-1

40В постоянного
тока

1000A/100%

0,25 – 2.5
(10 - 100)

142:1

0,4 – 5
(15 - 200)

1,6 – 5,6
(1/32”- 7/32”)

737 x 584 x 914

63,5
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Механизированная конфигурация

Основные органы управления
1
2

цифровые индикаторы
переключатель режима движения
• автоматический,

• выключено,
• вручную;
3

кнопка выбора меню
• выбор режима сварки,

• выбор частоты и баланса,
• дополнительные параметры перемещения;
4

направление перемещения
• прямое,

• обратное;
5
6
7

8

холостое перемещение
кнопки старт/стоп
выбор дополнительных режимов
для начала и окончания сварки
• индикатор программирования дополнительных параметров зажигания дуги,

9

• установка ограничений на диапазон изменения
параметров оператором,

• индикатор программирования дополнительных пара-

• запрет несанкционированного изменения параметров

метров заварки кратера;

процедуры.

Жёсткая конструкция, гибкость применения
1

кнопки холостой протяжки проволоки
в прямом и обратном направлении
4 кнопки памяти процедур
• сохранение и вызов стандартных сварочных процедур
(включая параметры перемещения),

мачта и рама
• трубка из термообработанного алюминиевого сплава,

• жёсткая рама, позволяющая надёжно удерживать положение,
• мачта и стрела выполнены съёмными для облегчения
транспортировки;
2

крестообразные направляющие, рассчитанные
на работу под большой нагрузкой
• удобная и лёгкая настройка положения электрода
и величины вылета,

• точная настройка положения электрода
по отношению к стыку;
3

упрочнённая конструкция основания
• нержавеющая сталь для уменьшения коррозии,

• термозащита для работы на предварительно
подогретых изделиях,

• защита по IP23;
4

стабильное перемещение и слежение за стыком
• 3-х или 4-х колёсная конфигурация одного и того же изделия,

• удобный зажим,
• трактор выпускается готовым к использованию

5

проверенная временем конструкция
механизма подачи проволоки
• подача проволоки диаметром до 5,6мм (7/32”),

• сменные шестерни, обеспечивающие широкий
диапазон скоростей подачи проволоки,

как направляющими, так и без них,

• поворот по 2-м осям, позволяющий устанавливать

• патентованная конструкция колёс, выдерживающая удары,

горелку под нужным углом,

устойчивая к высоким температурам и обеспечивающая
отличное сопротивление с поверхностью;

• ток до 1000 А при 100% ПВ.

6

Механизированная конфигурация

Однодуговая мобильная конфигурация

Рекомендуемое оборудование
Артикул

Описание продукта

Требуемое количество

К2803-1

Power Wave® AC/DC 1000® SD

1

К2607-1

Сварочный трактор CruiserTM

1

К2683-xx

Кабель управления Arclink® повышенной надёжности

1

К1811-хх

Кабель обратной связи (Sense Lead) к детали

1

Диаграмма подключения системы на базе сварочного трактора CruiserTM
К2803-1
Power Wave®
AC/DC 1000® SD

К1811-ХХ
кабель обратной связи
Sense Lead

К2607-1
CruiserTM

К2683-ХХ
кабель Arclink®

сварочный кабель
(к электроду)

деталь

сварочный кабель
(к детали)
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Базовая автоматизированная конфигурация

Контроллер MAXsa™ 10
Контроллер с интерфейсом ArcLink® для управления
системами на основе Power Wave® AC/DC 1000® SD

выход

Контроллер MAXsa™ 10 позволяет осуществлять управление
и мониторинг всего процесса сварки под флюсом в автоматизированных системах. С помощью этого контроллера оператор
может полностью управлять параметрами сварки на любой
эпюре сварочного тока, а также и управлять перемещениями,
таймерами и иными устройствами, входящими в систему
автоматизации.

вход

Сварочный процесс
Сварка под флюсом

Основные преимущества

ŰŰ возможность применении в тяжёлых условиях

–– контроллер имеет защиту по IP23 и способен
нормально функционировать практически в любых
производственных условиях;

ŰŰ подвесной кожух

–– контроллер может быть смонтирован в стандартном
кожухе или находиться в руках оператора. Длина кабеля
подключения пульта может составлять от 1,2м до 30м
— с использованием удлинительного кабеля ArcLink®;

ŰŰ Установка пределов

ŰŰ 8 ячеек хранения процедур

–– устанавливаются пределы, в которых оператор может
модифицировать процедуру, а также запреты на модификацию отдельных параметров процедуры или все
процедуры в целом;

–– позволяют запрограммировать оптимальные сварочные
параметры для выполнения повторяющихся задач
и в дальнейшем мгновенно переключаться между ними;

ŰŰ Удобные органы управления

ŰŰ Waveform Control Technology®

–– легко читаемые цифровые индикаторы повышенной
чёткости и эргономично расположенные органы управления позволяют просто и безошибочно устанавливать
режимы сварки, выбирать опции для поджига дуги,
начала и окончания сварки, запускать и останавливать
перемещение, программировать таймеры
и другие параметры;

–– технология управления эпюрой сварочного тока
позволяет выбирать сварочные процедуры из заранее
подготовленной библиотеки. Параметры каждой процедуры могут изменяться в определённых пределах с тем,
чтобы достичь оптимального баланса между величиной
наплавки и проплавлением.

Технические характеристики
Наименование изделия

Артикул изделия

Входное напряжение (1)

Габариты В/Ш/Г, мм

Вес нетто, кг

Контроллер MAXsa™ 10

K2814-1

40В, постоянный ток

381 x 259 x 102

11,3

(1) – при незадействованном приводе двигателя.
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Основные органы управления

1
2

управление током и скоростью подачи проволоки
индикатор тока или скорости подачи проволоки
• режим индикации тока;

9

кнопки холостой протяжки проволоки
в прямом и обратном направлениях
10 выбор дополнительных возможностей
при зажигании и выключении дуги

• режим индикации скорости подачи проволоки;
3

переключатель режима движения
• автоматическое/выключено/вручную;

4
5
6

кнопка управления подачей флюса
дисплей установки режимов
выбор сварочного режима
• индикация сварочного режима;

• индикатор программирования дополнительных параметров зажигания дуги;

• индикатор программирования дополнительных пара11
12
13
14
15
16

• индикации частоты и баланса;
7
8

рукоятка управления выбором режима
8 кнопок памяти памяти процедур
• сохранение стандартных сварочных процедур
(включая параметры перемещения);

17
18
19
20
21

• установка разрешённого диапазона изменения параметров или пределов этих изменений;

• запрет изменений параметров процедуры;

9

метров заварки кратера;
индикатор меню начальных установок
индикатор горения дуги
кнопки старт/стоп
индикатор напряжения
ручка установки напряжения
разъем интерфейса пользователя
и подключения пульта
индикатор состояния
разъем подключения механизма подачи проволоки
разъем подключения источника сварочного тока
разъем подключения бункера флюса
разъем подключения тележки

Базовая автоматизированная конфигурация

Надёжная конструкция, гибкость подключения
1

Защита по IP23
–– конструкция проверена и надёжно выдерживает дождь,
повышенную влажность, пыль и прочие факторы окружающей среды. В вертикальном положении устройство
может храниться на открытых площадках.

2

Подключение устройств автоматизации
–– к устройству могут быть легко подключены системы
управления перемещениями, концевые выключатели,
входы программируемых коммандоаппаратов и другое
вспомогательное оборудование, в том числе для управления пуском и остановом контроллера, а также
и другими его функциями.

3

10

Съёмный пульт управления контроллером
–– кожух контроллера облегчает фиксированную подвеску
и защищает контроллер. Для того, чтобы подойти непосредственно к изделию с панелью управления контроллером в руках, достаточно вынуть его из гнезда кожуха.

Базовая автоматизированная конфигурация

Механизм подачи проволоки MAXsa™ 22
Основные преимущества

ŰŰ Гибкость конфигурации

–– может быть использован в однодуговых, двухдуговых
и многодуговых конфигурациях, а также для сварки
с применением двух проволок, подаваемых через одну
горелку — Twinarc®;

ŰŰ Замкнутый контур управления по скорости

–– обеспечивает точное управление скоростью подачи
проволоки при старте, в процессе, а также и при окончании сварки;

ŰŰ Защита по IP23

–– позволяет механизму функционировать в тяжёлых
условиях;

выход

ŰŰ Стандартные комплекты для редукторов

–– используются для изменения передаточного соотношения редуктора таким образом, чтобы диапазон скоростей подачи проволоки соответствовал требованиям
конкретной сварочной задачи;

вход

ŰŰ Включает комплект подающих роликов

–– для проволок диаметром 1.6, 2.0 и 2.4мм (1/16, 5/64
и 3/32”);

Механизм подачи проволоки
для автоматизированной сварки под флюсом

ŰŰ Вращение в двух плоскостях

Механизм подачи проволоки MAXsa™ 22 спроектирован
специально для процессов автоматизированной сварки под
флюсом и обеспечивает точное поддержание скорости при
подаче проволоки большого диаметра. В основе устройства
лежит проверенный временем редуктор и отлитый из алюминиевого сплава корпус и система крепления. Устройство
оснащено электродвигателем постоянного тока с напряжением питания 32В. Этот высокомоментный двигатель
на постоянных магнитах позволяет надёжно подавать сплошную проволоку диаметром до 5,6мм (7/32”). Верхний предел
скорости составляет 12,7 м/мин (500 дюймов/мин) и может
быть достигнут при изменении передаточного соотношения
редуктора.

–– позволяет гибкую и точную установку в соответствии
с требованиями пространственного положения сварки.
Гибкость позиционирования может быть повышена при
использовании дополнительных горизонтальных и вертикальных направляющих;

ŰŰ Стандартные аксессуары

–– в поставку включён регулируемый механизм выпрямления проволоки, механизм регулировки положения
проволоки по отношению к кромкам стыка и бункер
для флюса, снабжённый электрическим клапаном.

Сварочный процесс
Сварка под флюсом

Технические характеристики
Наименование
изделия

Артикул
изделия

Входное
напряжение

Выходные
параметры
Ток /ПВ

Редуктор

Скорость
подачи проволоки, м/мин
(дюйм/мин)

Диапазон
диаметров
сплошной проволоки,
мм (дюймы)

Габариты
В/Ш/Г, мм

Вес
нетто, кг

Механизм подачи сварочной
проволоки
MAXsa™ 22 с
бункером для
флюса

K2370-2

40В постоянного тока

1000A/100%

142:1(1)

0.25 - 5.08
(10 - 200)

4.0 – 5,6
(5/32”- 7/32”)

597 x 432 x 508

36,3

95:1(1)

0.25 – 7.62
(10 -300)

3.2 – 4.0
(1/8”- 5/32”)

57:1(1)

1 -12.7
(40 - 500)

1.1– 1.6
(0.045” - 1/16”)

(1) в стандартную поставку входит редуктор 142:1. Комплект для передаточного соотношения 95:1 поставляется с механизмами подачи проволоки K2370-2, K2312-2 и K2311-1
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Элементы конструкции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Горелки для сварки под флюсом
1

Горелка для сварки под флюсом в сборе (K231-1)
Для сварки проволокой от 2.0 до 4.8мм (5/64 - 3/16”) на токах
в среднем ниже 600А. Внешний конус для подачи флюса
обеспечивает полное покрытие сварочной ванны и минимальный расход. Максимальный сварочный ток 650А.
Горелка с улучшенным контактом (К148А – для
проволок 2.4 - 3.2мм (3/32- 1/8”) и К148В – для проволок
4.0 - 4.8мм (5/32 - 3/16”))
Для однодуговой сварки на высоких токах. При сварке
ёна токах свыше 600А рекомендуется система водяного
охлаждения.
2 Горелка с зажимом (К226R)
Предназначена для однодуговой сварки проволоками от
3.2мм до 5.6мм (1/8 - 7/32”). Максимальная продолжительность службы при токах свыше 600А.
3 Удлинитель для сварки с увеличенным вылетом
(К149-1/8, K149-3/32, K149-5/32)
Используется с однодуговой горелкой К148А
(горелка с улучшенным контактом).
4 Горелка для сварки в узкой разделке (К386)
Для однодуговой сварки проволокой 2.4мм (3/32”)
толстостенных стальных пластин с почти параллельными
кромками.
5 Аксессуары для сварки толстой проволокой
по методу Twinarc® (К225)
Предназначены для подачи двух проволок диаметром
2.0, 2.4 или 3.2мм (5/64, 3/32, 1/8”) при сварке под флюсом
для увеличения скорости заполнения или для наплавки.
6 Аксессуары для сварки проволоками малого диаметра
по методу Twinarc® (К129-хх)
Предназначены для подачи двух проволок при сварке
под флюсом с высокой скоростью ведения шва. В комплекте
имеется контактный наконечник, направляющие подачи
проволоки, подающие ролики, вторая бобина для проволоки и монтажная скоба.

12

механизм регулировки положения
проволоки по отношению
к кромкам стыка
механизм выпрямления проволоки
узел крепления
предохранитель
14-ти контактный разъем для связи
с контроллером
проводник #67
двигатель
прижимной ролик
индикатор натяжения
бункер для флюса
кабель с разъёмом
для управления подачей флюса

Базовая автоматизированная конфигурация

Однодуговая конфигурация
Рекомендуемое оборудование
Артикул

Описание продукта

Требуемое количество

К2803-1

Power Wave® AC/DC 1000® SD

1

К2814-1

Контроллер MAXsa™ 10

1

К2370-2

Механизм подачи проволоки MAXsa™ 22

1

К231-1

Узел горелки с контактным наконечником для сварки под флюсом
2.4мм (3/32”), 3.2мм (1/8”), 4.0мм (5/32”)

1

К2683-хх

Кабель управления Arclink® повышенной надёжности

1

К1785-хх

14-ти контактный кабель управления

1

К1811-хх

Кабель обратной связи (Sense Lead) к детали

1

Диаграмма подключения системы для сварки под флюсом одной дугой
К2803-1
Power Wave®
AC/DC 1000® SD

К1811-ХХ
кабель обратной связи
Sense Lead
К2683-ХХ
кабель Arclink®

К2814-1
MAXsaTM 10®

К2370-2
MAXsaTM 22®
К1785-ХХ
14-ти контактный
кабель

кабель # 67
К231-ХХ
контактный
наконечник

сварочный кабель
(к электроду)

сварочный кабель
(к детали)

деталь
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Двухдуговая конфигурация
(аналогично собираются конфигурации для параллельного использования до 5-ти дуг)

Артикул

Описание продукта

Требуемое количество

К2083-1

Power Wave® AC/DC 1000® SD

К2814-1

Контроллер MAXsa 10

2

К2370-2

Механизм подачи проволоки MAXsaTM 22

2

К231-1

Узел горелки с контактным наконечником для сварки под флюсом
2.4мм (3/32), 3.2мм (1/8), 4.0мм (5/32)

2

К2683-хх

Кабель управления Arclink® повышенной надёжности

2

К1785-хх

14-ти контактный кабель управления
(от контроллера к механизму подачи поволоки)

2

К1785-хх

14-ти контактный кабель управления (между источниками сварочного тока)

1

К1811-хх

Кабель обратной связи (Sense Lead) к детали

1

2

TM

Диаграмма подключения двухдуговой конфигурации (Tandem)
К1785-ХХ
14-ти контактный кабель

К2683-ХХ
кабель Arclink®

К1811-ХХ
кабель обратной связи
Sense Lead
К2814-1
MAXsaTM 10®

К2814-1
MAXsaTM 10®
К2683-ХХ
кабель Arclink®

К1785-ХХ
14-ти контактный
кабель

К2370-2
MAXsaTM 22®

К1785-ХХ
14-ти контактный
кабель

К2370-2
MAXsaTM 22®
К231-ХХ
контактный
наконечник

деталь

К2803-1
Power Wave®
AC/DC 1000® SD

кабель # 67
сварочный кабель
(к электроду)

К2803-1
Power Wave®
AC/DC 1000® SD
сварочный кабель
(к заготовке)
сварочный кабель
(к детали)
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Контроллер MAXsa™ 19 и механизм подачи проволоки MAXsa™ 29
Комплекты сварки под флюсом
для интеграции в системы автоматизации
и роботизированных применений

выход

Контроллер MAXsa™ 19 разработан специально для управления механизмом подачи проволоки MAXsa™ 29 и используется в тех случаях, когда общее управление объектом
автоматизации осуществляется от внешнего компьютера
или контроллера. Типичными областями применения таких
конфигураций являются системы с вращателями, позиционерами, сварочными колоннами, порталами и установки
для сварки труб.

вход

контроллер
MAXsa™ 19

механизм подачи
проволоки MAXsa™ 29

Компактный механизм подачи проволоки MAXsa™ 29 соответствует и требованиям роботизированных комплексов
для сварки под флюсом.

Контроллер MAXsa™ 19

Механизм подачи проволоки MAXsa™ 29

ŰŰ Компактность устройства позволяет легко ŰŰ Замкнутый контур управления по скорости обеспечивает точное управление
размещать его на объекте.

скоростью подачи проволоки при старте, в процессе, а также и при окончании сварки.

ŰŰ Система цифровой связи с источником

сварочного тока для сварки под флюсом
Power Wave® AC/DC 1000® SD по кабелю
Arclink® и с механизмом подачи проволоки через 14-ти проводной управляющий
кабель обеспечивают очень высокую
скорость передачи данных.

ŰŰ Стандартная электрическая колодка для

подключения сигналов пуска и останова
подачи проволоки, изменения направления
движения проволоки и полного выключения подачи проволоки облегчает интерфейс с другими компонентами системы.

ŰŰ Стандартный индикатор состояния облегчает диагностику системы.

ŰŰ Защита по IP23 позволяет устройству

функционировать в тяжёлых условиях
эксплуатации.

ŰŰ Устройство оснащено электродвигателем постоянного тока с напряжением

питания 32В. Этот высокомоментный двигатель на постоянных магнитах
позволяет надёжно подавать сплошную проволоку диаметром до 5.6мм
(7/32”). Верхний предел скорости составляет 12.7 м/мин (500 дюймов/мин)
и может быть достигнут изменением передаточного соотношения редуктора.

ŰŰ Защита по IP23 позволяет механизму функционировать в тяжёлых условиях.
ŰŰ Стандартные комплекты для редукторов используются для передаточного
соотношения таким образом, чтобы диапазон скоростей подачи проволоки
соответствовал требованиям конкретной сварочной задачи.

ŰŰ Вращение в одной плоскости обеспечивает гибкую и точную установку
в соответствии с требованиями пространственного положения сварки.

ŰŰ Стандартные аксессуары в поставку включён регулируемый механизм

выпрямления проволоки, механизм регулировки положения проволоки по
отношению к кромкам стыка и бункер для флюса, снабженного электрическим клапаном.

ŰŰ Включает комплект подающих роликов для проволок диаметром 1.6, 2.0
и 2.4мм (1/16, 5/64 и 3/32”)

Технические характеристики
Наименование
изделия

Артикул
изделия

Входное
напряжение

Контроллер
MAXsa™ 19

К2626-2

40В
постоянного тока

Механизм подачи сварочной
проволоки
MAXsa™ 22 с
бункером для
флюса

K2370-2

40В
постоянного тока

Выходные
параметры
Ток /ПВ

Редуктор

Скорость
подачи проволоки, м/мин
(дюйм/мин)

Диапазон
диаметров
сплошной проволоки,
мм (дюймы)

—
1000A/100%

142:1(1)

0.25 - 5.08
(10 - 200)

4 – 5,6
(5/32”- 7/32”)

95:1(1)

0.25 – 7.62
(10 -300)

3.2 – 4
(1/8”- 5/32”)

57:1(1)

1 -12.7
(40 - 500)

1.1– 1.6
(0.045”- 1/16”)

Габариты
В/Ш/Г, мм

Вес
нетто, кг

229 x 267 x 76

3.2

330 x 406 x 254

15.9

(1) в стандартную поставку входит редуктор 142:1. Комплект для передаточного соотношения 95:1 поставляется с механизмами подачи проволоки K2370-2, K2312-2 и K2311-1

15

Интегрированная и роботизированная конфигурации

Основные органы управления
Контроллер MAXsa™ 19

1 колодка для подключения устройств
ввода/вывода
2 разъём подключения механизма
подачи проволоки
3 индикатор состояния
4 5-ти контактный разъём для подключения интерфейса ArcLink® к источнику
сварочного тока
5 монтажные отверстия

Вид снизу

Механизм подачи проволоки MAXsa™ 29

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16

механизм выпрямления проволоки
узел крепления
предохранитель
14-ти контактный разъем для связи с контроллером
проводник #67
прижимной ролик
направляющие трубки
приводные ролики 4мм (5/32)
индикатор натяжения

Интегрированная и роботизированная конфигурации

Роботизированная сварка под флюсом
Преимущества
Традиционно сварка под флюсом была ограничена сваркой
по прямой. Кроме того, сварочная горелка могла располагаться
в очень небольшом диапазоне углов в связи с ограничениями
по подаче флюса.

Все преимущества сварки под флюсом теперь доступны
при сварке швов сложной пространственной конфигурации:

ŰŰ интегрированный роботизированный комплекс
чрезвычайно прост в установке и применении;

ŰŰ повышенный коэффициент наплавки одновременно

Роботизированное решение благодаря патентованной системе
подачи флюса обладает всеми преимуществами сварки с помощью роботов, включая гибкость программирования и сварку
в значительно расширенном диапазоне пространственных
положений.

ŰŰ
ŰŰ
ŰŰ
ŰŰ
ŰŰ

Новый источник сварочного тока Power Wave® AC/DC 1000® SD
впервые может эффективно использоваться для роботизированной сварки под флюсом. Высокоскоростной цифровой
интерфейс управления источником сварочного тока отлично
сочетается с цифровым управлением роботами, позволяя создавать совершенные и высокопроизводительные системы для
сварки под флюсом, отличающиеся наибольшей гибкостью.

с увеличением скорости ведения шва;
превосходное проплавление;
отличное сплавление;
качественные швы с хорошей косметикой;
практическое отсутствие разбрызгивания;
возросшая производительность и готовность к сварке
в любой момент.

Материалы

ŰŰ углеродистая сталь,
ŰŰ низколегированная сталь,
ŰŰ нержавеющая сталь,
ŰŰ никелевые сплавы.

Возросшая скорость ведения сварного шва, повышенное качество сварных соединений, стабильно достигаемое раз
за разом, от детали к детали, а также возросшая производительность — эти результаты применения технологии цифрового управления эпюрой сварочного тока Waveform Control
Technology® в сочетании с прекрасно зарекомендовавшим себя
роботехническим оборудованием позволили создать комплекс,
оснащённый сенсором касания, системой слежения за сложной траекторией, системами машинного зрения и системами
автоматической регенерации флюса. Предлагаемое этими
комплексами сочетание качества сварки, эффективности и производительности далеко опережают конкурирующие продукты
и решения.

Применения

ŰŰ несущие конструкции;
ŰŰ энергетика и переработка;
ŰŰ конструкции для работы на шельфе;
ŰŰ изготовление тяжёлых конструкций;
ŰŰ изготовление труб.
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Интегрированная и роботизированная конфигурации

Цифровые коммуникации и прозрачная интеграция

Production MonitoringTM
(мониторинг
производства)

Компьютер

Подключение
к внутренней сети и/или
сети Интернет через VPN

Вращатели

Контроллер
MAXsa™ 19
Робот
и контроллер робота

Трубопрокатные
заводы

Power Wave®
AC/DC 1000® SD
Механизм подачи
проволоки
MAXsa™ 29

Симер

Сварочный
манипулятор

Система
рециркуляции
флюса

Линии
для сварки
панелей
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сварка с увеличенным вылетом электрода

Увеличение производительности
без дополнительных затрат

Увеличение наплавки вдвое

ŰŰ процесс рекомендован для применений, где необходимы

Увеличенный вылет электрода
при сварке под флюсом в сочетании
с применением источника сварочного тока Power Wave® AC/DC1000®
SD ведёт к значительному увеличению наплавки.

большие объёмы наплавки в расчёте на единицу длины шва;

ŰŰ процесс используется для уменьшения тепловложения

без потери производительности и коэффициента наплавки;

ŰŰ увеличение наплавки по сравнению с традиционным
сварочным процессом DC+ — до двух крат.

Процесс сварки под флюсом с использованием увеличенного вылета
электрода известен достаточно
давно. Однако его использование
ограничивалось несовершенством
источников сварочного тока,
которые не позволяли управлять
процессом плавления электрода
с достаточной скоростью и точностью, учитывая
при этом изменяющиеся условия в сварочной ванне.

Полная управляемость процесса

ŰŰ устранения проблем при поджиге дуги путём точной
настройки характеристик старта;

ŰŰ прецизионное управление тепловложением;
Только благодаря самому современному
оборудованию

ŰŰ Power Wave® AC/DC 1000® SD;
ŰŰ Контроллер MAXsa™ 10;
ŰŰ Механизм подачи проволоки MAXsa™ 22.

Высокое быстродействие, присущее источникам сварочного
тока Power Wave® AC/DC1000® SD в сочетании с технологией управления эпюрой сварочного тока Waveform Control
Technology®, а также новые контроллеры и механизмы
подачи проволоки серии MAXsa™ открыли путь к широкому
внедрению этого высокопроизводительного процесса.

Использование увеличенного вылета

увеличение навлавки по сравнению со сваркой DC+
без увеличения электрического вылета, %

Проволока диаметром 4.0мм (5/32”), ток от 500 до 900А, источник сварочного тока Power Wave® AC/DC1000® SD

100

75
прямоуг. эпюра,
баланс 25%

прямоуг. эпюра,
баланс 25%

50

DC+

25

DC+

вылет электрода
увеличен до 76.2мм (3”)
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вылет электрода
увеличен до 127мм (5”)

сварка с увеличенным вылетом электрода

Сварочное напряжение

Примеры

При переходе к сварочной процедуре с увеличенным вылетом электрода необходимо увеличить значение сварочного
напряжения.

Сварка углового шва глубиной 7.9мм
наклонным электродом

ŰŰ Сбалансированная прямоугольная эпюра

На рисунке ниже приводятся оценочные данные необходимого увеличения сварочного напряжения в зависимости
от диаметра используемой проволоки. Значения напряжения
приводятся в расчёте на дюйм добавочного вылета. Таким
образом если при сварке проволокой диаметром 4.0мм
по обычной сварочной процедуре сварочное напряжение составляло 28В, то при увеличении вылета электрода на 1 дюйм
оно составит чуть более 30В, а при увеличении вылета
на 5 дюймов — порядка 40В.

сварочного тока;

ŰŰ Вылет электрода — 127мм;
ŰŰ Ток — 775А;
ŰŰ Напряжение — 40-41В;
ŰŰ Скорость ведения шва

Сварка углового шва глубиной 9.6мм
вертикально расположенным электродом

ŰŰ Проволока L-61 диаметром 4.0мм в комбинации
с флюсом 761;

ŰŰ Вылет электрода — 127мм;
ŰŰ Прямоугольная эпюра

увеличение напряжения в вольтах на дюйм
(25,4мм) увеличения вылета электрода

— 0.9м/мин.

Результат:
увеличение скорости ведения шва на 80%.

сварочного тока
с балансом 25%;

5
4
3
2
1
0

2.0
5/64

2.4
3/32

3.2
1/8

4.0
5/32

4.8
3/16

5.6
7/32

диаметр проволоки, мм (дюймы)

ŰŰ Ток — 800А;
ŰŰ Напряжение — 39В;
ŰŰ Сварочная скорость 0.76м/мин.

Высококачественный и стабильный поджиг дуги
Стабильность, качество и повторяемость поджига дуги были
проверены на серии тестов. Каждый тест состоял из 50-ти циклов поджига дуги, между которыми проволока обрезалась.

Результат:
увеличение скорости ведения шва на 36%.

Для тестов использовались:

ŰŰ проволока Lincolnweld® L-61® диаметром 4.0мм (5/32”),
ŰŰ флюс Lincolnweld® 960.
Режим сварки

Сварка углового шва глубиной 12.8мм
вертикально расположенным электродом

ŰŰ прямоугольная эпюра с 25% балансом;
Этот режим позволяет выполнять сварку при скоростях
подачи сварочной проволоки, близких к максимальных
для данного тока и диаметра проволоки.

ŰŰ Проволока L-61 диаметром 4.0мм в комбинации
с флюсом 761;

ŰŰ Вылет электрода — 127мм;
ŰŰ Прямоугольная эпюра

ŰŰ сварочный ток — 794А;
ŰŰ сварочное напряжение — 42В;
ŰŰ заданная скорость подачи проволоки — 3.48м/мин

сварочного тока
с балансом 25%;

(137”/мин);

ŰŰ Ток — 760А;
ŰŰ Напряжение — 42В;
ŰŰ Сварочная скорость 0.4м/мин.

ŰŰ величина вылета электрода — 127мм (5”).
Во всех тестах поджиг дуги был исключительно надёжным,
стабильным и повторяемым, а начало шва — чистым. Таких
результатов нам удалось добиться только при сварке от источника Power Wave® AC/DC 1000® SD.

Результат:
увеличение скорости ведения шва на 60%.
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сварка с увеличенным вылетом электрода

Графики коэффициента наплавки
На рисунке приведены графики коэффициента наплавки для
3-х наиболее распространённых эпюр сварочного тока, в зависимости от сварочного тока и величины вылета электрода.

22.68

Сварка проводилась проволокой диаметром 4.0мм (5/32”)

наплавка, кг/час

18.14

13.61

сплошные линии

вылет электрода 127мм (5”);

пунктирные линии

вылет электрода 31.75мм (1.25”)

чёрным

показаны графики для эпюры DC+;

зелёным

показаны графики для прямоугольной
сбалансированной эпюры;

красным

показаны графики для прямоугольной
эпюры с 25% балансом;

9.07

4.54
400

Примечание: графики не действительны при токе ниже 400А;
при токе выше 900А графики для увеличенного электрического вылета, показанные сплошными линиями, также не
действительны.
500

600

700

800

900

сварочный ток, А

Выводы

ŰŰ Источник сварочного тока Power Wave® AC/DC 1000® SD

позволяет надёжно реализовать процесс сварки под флюсом
с увеличенным вылетом электрода и тем самым значительно
поднять производительность сварочного процесса.

ŰŰ Сварка с увеличенным вылетом электрода как нельзя лучше
отвечает задачам выполнения сварочных швов с большими
объёмами заполнения.

ŰŰ Сварка с увеличенным вылетом электрода не уменьшает

проплавления. Проплавление является функцией тока
и зависит от того, насколько точно дуга удерживается
на переднем крае сварочной ванны. Как показано выше
на примерах сварки углового шва, проплавление по корню
вполне достаточное.

ŰŰ Сварка с увеличенным вылетом электрода может быть

полезна для уменьшения тепловложения без потери коэффициента наплавки.

ŰŰ Сварка с увеличенным вылетом электрода отлично сочета-

ется с эпюрами сварочного тока, реализованными в источнике сварочного тока Power Wave® AC/DC 1000® SD. Прямо
угольная эпюра сварочного тока с 25% балансом позволяет
достичь коэффициента наплавки, соответствующего сварке
в режиме DC-, однако, без проблем, характерных для этого
режима.

ŰŰ Использование увеличенного вылета электрода можно

рассматривать как весьма эффективный способ применения
возможностей источника Power Wave® AC/DC 1000® SD.
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приложение

Скорость подачи проволоки
при сварке низкоуглеродистой стали

диаметр сплошной проволоки, мм/дюймы

5.6
7/32

142:1
стандартной
передаточное
отношение

4.8
3/16
4.0
5/32

95:1
опция

3.2
1/8
2.4
3/32

57:1
опция

2.0
5/64
1.6
1/16
1.3
.052
1.1
.045
0.9
.035
.4

15

1.25

50

2.5

100

5

7.6

200

300

10

12.7

400

500

скорость подачи проволоки, м/мин (дюймы/мин)
DC+ одна дуга

DC- одна дуга

DC+ Twinarc®

®

на механизме подачи проволоки MAXsaTM
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приложение

Технология управления эпюрой сварочного тока Waveform Control Technology
Технология управления эпюрой сварочного тока обеспечивает прецизионную установку и поддержание:

Изменение эпюры сварочного тока производится для того,
чтобы:

ŰŰ частоты сварочного тока;
ŰŰ баланса, т.е. соотношения длительности импульса поло-

ŰŰ контролировать проплавление;
ŰŰ управлять формой валика;
ŰŰ минимизировать взаимовлияние дуг для предотвра-

жительной полярности к общей продолжительности
цикла переменного тока;

щения дутья дуги.

ŰŰ смещения соотношения величин положительной и отрицательной амплитуд импульса переменного тока.

Амплитуда положительной полуволны = проплавление

Ток, напряжение или мощность

Частота переменного тока

Баланс = проплавление/ наплавка

Амплитуда отрицательной полуволны = наплавка

Ток, напряжение или мощность

Управление проплавлением, наплавкой и сварочной скоростью с помощью программного обеспечения

сварочная
скорость

сварочная
скорость

сварочная
скорость

100% DC+
(стандартно)

ŰŰ максимальное
проплавление

50% DC+

ŰŰ меньшее проплавление,
ŰŰ выше скорость ведения шва
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25% DC+

ŰŰ меньшее проплавление,
ŰŰ более плоский валик,
ŰŰ выше скорость ведения шва

200

приложение

150

100

Сварка под флюсом одной дугой:
одна сварочная проволока и сдвоенная сварочная проволока в конфигурации Twinarc®
50

увеличение производительности, %

0

200

Twinarc

одна проволока
150

100

50

0

DC+

сбаланс.
перем.
ток

75% DC-.
прямоуг.
эпюра

перем.
ток, увелич.
вылет

DC+

сбаланс.
перем.
ток

75% DC-.
прямоуг.
эпюра

Сварка под флюсом: многодуговые конфигурации

увеличение производительности, %

Высокая управляемость позволяет добиться высокой производительности и реализовать
преимущества сварки под
флюсом в более полной мере.

200

две дуги

три дуги

150

100

50

0

ведущ. дуга
DC+, вторая
дуга — сбаланс. АС

обе дуги
сбаланс. АС

ведущ дуга 75%
DC- прямоуг.
эпюра, вторая
дуга 75% DCпрямоуг. эпюра,
сдвиг амплитуды на 30%
в минус
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ведущ. дуга
DC+, вторая
дуга — сбаланс. АС

ведущ дуга 75%
DC- прямоуг.
эпюра, вторая
дуга 75% DCпрямоуг. эпюра,
сдвиг амплитуды на 30%
в минус
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