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Автоматические роботизированный сварочные 
комплексы 

 
 

 
 
 

Автоматические сборочные и 
сварочные линии для производства 

автоцистерн 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
АВТОЦИСТЕРН РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА 
 
1000-2500 мм 
 
Члены нашего консорциума имеют огромный опыт в производстве автоматического и 
роботизированного оборудования для производства цистерн различного применения. 
 
Новые сборочные и сварочные линии решают многие проблемы, с которыми часто 
встречаются производители и помогают сохранять деньги и минимизировать затраты. 
 
Полная стандартная линия производства цистерн имеет следующие узлы: 
- узел резки 
- узел гибки 
- узел продольной сварки + сварки ребер 
- специальный узел сборки цилиндрических частей и донышек 
- манипулятор орбитальной и продольной сварки (MIG-MAG, TIG, PLASMA или SAW) 
- специальный режущий узел для отверстий и окон 
 
Линия спроектирована для производства цистерн со следующими параметрами: 
- диаметр 1000-2500 мм 
- макс длина панели 6000 мм 
- макс длина цистерны 10.000 мм 
- толщина листа 3-6 мм 
- материал: углеродистая/нержавеющая сталь, алюминий  
 
Представленная линия может приваривать внутренние ребра используя узел 
продольной сварки. 
Узел продольной сварки спроектирован для сварки листов длиной до 8 метров и 
приварки ребер. Производится панель с размерами от 8X6 м уже с ребрами, которая 
после отправляется на гибку, получается цилиндр длиной 6 метров и лиаметром до 2,5 
метров. 
  
Сварной шов получается высокого качества и с полным перекрытием. 
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Узел продольной сварки 
Длиной 8 метров 
Тип сварки SAW 

Видеоконтроль процесса 

Дополнительное оборудование с двумя 
электродами  для приварки ребер 

Оборудование имеет 2 системы ведения шва для 
обеспечения высокой точности 

 

Загрузочный стол с системами помогающими 
оператору контролировать загрузку и прилегание  

листов. 
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Разгрузочный стол 
6X8 m 

Сборочный узел для вставки донышек в цилиндр 
 

Сборочный узел 
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Сварочный манипулятор SAW с системой 
ведения шва для продольной и орбитальной 

сварки 
 

Сварочный манипулятор на тележке 
 

 


