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ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПЛАКИРОВАНИЯ, МОДЕЛЬ 1200 

       Общие характеристики 

 
Вертикальная установка для плакирования производства фирмы NICO SYSTEM состоит из 
вертикальной стальной траверсы и горизонтальной алюминиевой траверсы, которые 
установлены на раме для корпуса источника питания сварки.   

Перемещения осуществляются за счет высокоточной шарико-винтовой передачи, чтобы 
уменьшить люфты и вибрации горелки во время сварки; высокий крутящий момент 
автоматического торможения бесщеточных двигателей позволяет выполнять перемещения с 
точностью до сотых. 

Угловое позиционирование горелки осуществляется вращением вручную пластины, 
установленной на горизонтальной траверсе; катушки с проволокой расположены на раме в 
удобном месте. 

Перемещается установка очень легко благодаря наличию колес. 

Установка идет в комплекте со сварным стальным наклонным столом, установленным на 
рельсы (5 метров).  

Стол полностью электронный и позиция угла наклона контролируется датчиком и 
автоматически регулируется; угол поворота плиты и скорость управляются электронной 
системой, позволяющей выполнять геликоидальную сварку. 

Все перемещения и команды, выполняемые на установке, управляются SIEMENS S7-300 
PLC, а интерфейс взаимодействия человека с установкой обеспечивается панелью оператора 
SIEMENS OP177B; эта система работает в режиме реального времени проверки позиций и 
параметров сварки, выполняя непрерывную синхронизацию всех компонентов установки. 

Установка оснащается модемом и специальным программным обеспечением для теле-
сервиса и для удаленного мониторинга и диагностики. 

Установка оснащена Fronius TransTig 5000 Job горячей проволокой / двойной проволокой и 
холодильником; AVC устройство (Automatic Voltage Control) является внешним и служит 
для уменьшения времени обмена между контроллером и другими устройствами. 
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Система Fronius TIG Hot Wire дуговой сварки неплавящимся электродом в среде 
защитных газов: 

Основной генератор TIG   

1 цифровой инвертор - TT 5000 Job G/F++ TIG DC  

1 охлаждающий модуль - FK 4000-Rob 50/60Hz  

Генератор TIG горячая проволока 

1 инвертор источника питания - TT 2200 Job G7F++ TIG DC 

Податчик проволоки KD 1500-D11 и его компоненты 

1 податчик проволоки KD 1500-D11 

1 комплект двойной проволоки 

Спецификация горелки 

1 горелка, разработанная для этого применения 

1 комплект двойной проволоки 
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    Технические характеристики 
Минимальный внутренний диаметр       100 мм (4 дюйма) 

Вертикальный ход      1500 мм 

Горизонтальный ход                          1200 мм  

Грузоподъемность стола     6 тонн 

Диаметр плиты наклонного стола   1500 мм 

Скорость вращения      max 2 об/мин    

Плакировочный процесс дуговая сварка неплавящимся электродом в  
среде защитных газов (TIG) холодной 
проволокой/горячей проволокой 

Базовые материалы листовые трубы (бесшовные) из                 
углеродистой стали API 5L Gr X60 или 65 
PSL2 (углеродистая сталь) 

Присадочная проволока     Инконель и Монель 

Толщина плакирования    от 1,6 до 3 мм на слой 

Количество последовательных слоев         1 - ∞ 

Скорость наплавки (одна горелка с двойной проволокой)         от 1,8 кг/час до 2,2 кг/час 

Степень разбавления     min 5 %   

Диапазон тока сварки                                              от 50 A до 500 A 

Рабочий цикл                                                            350 A/ 100%    500 A/ 60% 
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http://multitran.ru/c/m.exe?t=4789906_2_1


 

 Italian Machine Tools Technologies

5/25 

IMTT_УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАКИРОВАНИЯ      стр.  5 

  IMTT  
Оборудование для автоматической обработки металлов - технологическая консультация и техобслуживание

 

121059 Москва - Бережковская наб. д. 20 к. 5 оф. 412 – т. +7(495)943-81-93, +7(901)524-32-52  - imtt@imtt.ru – www.imtt.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Italian Machine Tools Technologies

6/25 

IMTT_УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАКИРОВАНИЯ      стр.  6 

  IMTT  
Оборудование для автоматической обработки металлов - технологическая консультация и техобслуживание

 

121059 Москва - Бережковская наб. д. 20 к. 5 оф. 412 – т. +7(495)943-81-93, +7(901)524-32-52  - imtt@imtt.ru – www.imtt.ru  

    Опции и аксессуары 
• Автоцентрирующий шпиндель с внутренним диаметром 500 мм, установленный на 

поворотный стол для уменьшения центрирующего момента  
• Расширенная панель оператора SIEMENS для записи и хранения параметров сварки для 

сварочной сертификации продукта  
• Обнаружение отверстия для автоматического обнаружения отверстия, автоматический 

стоп/старт процесса  
• Усиленная система охлаждения  

 

 

Автоцентрирующий шпиндель (ОПЦИЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоцентрирующий шпиндель для оптимизации центрирующего момента устанавливается 
на наклонный стол и может быть легко снят оператором в любое время 
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  Расширенная панель оператора 
SIEMENS (ОПЦИЯ) 
 

 

 

OP177B (стандарт) MP377 (опция) 

5.7 дюймов TFT дисплей 12.1 дюймов TFT дисплей 

256 цветов 64K цветов 

Мембранная клавиатура 36 системных 
клавиш 

Мембранная клавиатура 38 системных 
клавиш 

24 настраиваемые функциональные клавиши 

(18 с LED) 

36 настраиваемых функциональных клавиш 

(36 с LED) 

308 x 204 мм (Ш x В) 483x 310 мм (Ш x В) 

 

С расширенной панелью оператора MP377 все сварочные данные могут быть записаны во 
время процесса сварки и затем просто выведены на большой TFT экран или 
проанализированы внешними устройствами на базе Windows для построения кривых, 
графиков или таблиц. 
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    Усиленная система охлаждения 
(ОПЦИЯ) 
 

 

 

Усиленная система охлаждения для горелок, работающих в тяжелом режиме с температурой 
окружающей среды до 50°C. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПЛАКИРОВАНИЯ, МОДЕЛЬ 2500 

       Общие характеристики 

 
Вертикальная установка для плакирования производства фирмы NICO SYSTEM состоит из 
вертикальной стальной траверсы и горизонтальной алюминиевой траверсы, которые 
установлены на раме для корпуса источника питания сварки.   

Перемещения осуществляются за счет высокоточной шарико-винтовой передачи, чтобы 
уменьшить люфты и вибрации горелки во время сварки; высокий крутящий момент 
автоматического торможения бесщеточных двигателей позволяет выполнять перемещения с 
точностью до сотых. 

Угловое позиционирование горелки осуществляется вращением вручную пластины, 
установленной на горизонтальной траверсе; катушки с проволокой расположены на раме в 
удобном месте. 

Установка выровнена по рельсам для легкого управления.  

Установка идет в комплекте со сварным стальным наклонным столом, установленным на 
рельсы (5 метров).  

Стол полностью электронный и позиция угла наклона контролируется датчиком и 
автоматически регулируется; угол поворота плиты и скорость управляются электронной 
системой, позволяющей выполнять геликоидальную сварку. 

Все перемещения и команды, выполняемые на установке, управляются SIEMENS S7-300 
PLC, а интерфейс взаимодействия человека с установкой обеспечивается панелью оператора 
SIEMENS OP177B; эта система работает в режиме реального времени проверки позиций и 
параметров сварки, выполняя непрерывную синхронизацию всех компонентов установки. 

Установка оснащается модемом и специальным программным обеспечением для теле-
сервиса и для удаленного мониторинга и диагностики. 

Установка оснащена Fronius TransTig 5000 Job горячей проволокой / двойной проволокой и 
холодильником; AVC устройство (Automatic Voltage Control) является внешним и служит 
для уменьшения времени обмена между контроллером и другими устройствами. 
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Система Fronius TIG Hot Wire дуговой сварки неплавящимся электродом в среде 
защитных газов: 

Основной генератор TIG  

1 цифровой инвертор - TT 5000 Job G/F++ TIG DC  

1 охлаждающий модуль - FK 4000-Rob 50/60Hz  

Генератор TIG горячая проволока 

1 инвертор источника питания - TT 2200 Job G7F++ TIG DC 

Податчик проволоки KD 1500-D11 и его компоненты 

1 податчик проволоки KD 1500-D11 

1 комплект двойной проволоки 

Спецификация горелки 

1 горелка, разработанная для этого применения  

1 комплект двойной проволоки 
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    Технические характеристики 
Минимальный внутренний диаметр       100 мм (4 дюйма) 

Вертикальный ход      3000 мм 

Горизонтальный ход                          2500 мм  

Грузоподъемность стола    6 тонн 

Диаметр плиты наклонного стола   1500 мм 

Скорость вращения      max 2 об/мин    

Плакировочный процесс дуговая сварка неплавящимся электродом в  
среде защитных газов (TIG) холодной 
проволокой/горячей проволокой 

Базовые материалы листовые трубы (бесшовные) из                 
углеродистой стали API 5L Gr X60 или 65 
PSL2 (углеродистая сталь) 

Присадочная проволока     Инконель и Монель 

Толщина плакирования    от 1,6 до 3 мм на слой 

Количество последовательных слоев         1 - ∞ 

Скорость наплавки (одна горелка)                        от 1,8 кг/час до 2,2 кг/час 

Степень разбавления     min 5 %   

Диапазон тока сварки                                              от 50 A до 500 A 

Рабочий цикл                                                            350 A/ 100%    500 A/ 60% 
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    Опции и аксессуары 
• Автоцентрирующий шпиндель с внутренним диаметром 500 мм, установленный на 

поворотный стол для уменьшения центрирующего момента  
• Расширенная панель оператора SIEMENS для записи и хранения параметров сварки для 

сварочной сертификации продукта  
• Обнаружение отверстия для автоматического обнаружения отверстия, автоматический 

стоп/старт процесса  
• Усиленная система охлаждения  

 
 

Автоцентрирующий шпиндель (ОПЦИЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоцентрирующий шпиндель для оптимизации центрирующего момента устанавливается 
на наклонный стол и может быть легко снят оператором в любое время 
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  Расширенная панель оператора 
SIEMENS (ОПЦИЯ) 
 

 

 

OP177B (стандарт) MP377 (опция) 

5.7 дюймов TFT дисплей 12.1 дюймов TFT дисплей 

256 цветов 64K цветов 

Мембранная клавиатура 36 системных 
клавиш 

Мембранная клавиатура 38 системных 
клавиш 

24 настраиваемые функциональные клавиши 

(18 с LED) 

36 настраиваемых функциональных клавиш 

(36 с LED) 

308 x 204 мм (Ш x В) 483x 310 мм (Ш x В) 

 

С расширенной панелью оператора MP377 все сварочные данные могут быть записаны во 
время процесса сварки и затем просто выведены на большой TFT экран или 
проанализированы внешними устройствами на базе Windows для построения кривых, 
графиков или таблиц. 
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    Усиленная система охлаждения 
(ОПЦИЯ) 
 

 

 

Усиленная система охлаждения для горелок, работающих в тяжелом режиме с температурой 
окружающей среды до 50°C. 

 

 

 

 

 

 

 




