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Robotization, Automation and Mechanization of Welding Processes
5th international welding workshop in Zaporozhie
The workshop “Robotization, Automation and Mechanization of Welding Processes” 
organized by the Zaporozhie enterprise Triada-Svarka featured the new developments 
in electric welding equipment by the company Fronius, the welding robot Motoman. 
Specialists gave individual practical consultations as to the use of welding equipment in 
production. The workshop was attended by over 130 leading specialists of industrial en-
terprises, chief welders and production engineers.

Annotation

В семинаре приняло участие около 130 человек:
 ◆ представители крупнейших промышленных предприятий: «Мо-

тор Сич», «Ивченко-Прогресс», «Атомэнергомаш», «Южмаш», «Днеп-
ртяжмаш», «Запорожтрансформатор», «ЗАЗ», «Искра», «Криворожский 
завод горного оборудования», «Азовский машиностроительный за-
вод» и др.

 ◆  главные сварщики, инженеры и технологи, ведущие специалисты;  
 ◆ 84  промышленных предприятий юго-восточного региона 

Украины;

 ◆  специалисты фирмы FRONIUS INTERNATIONAL Gmbh (Австрия) 
и ООО «Фрониус Украина»;

 ◆  официальные представители фирмы YASKAWA Nordik AB for-
mer MOTOMAN Robotics Europe AB (Швеция) и YASKAWA Nordik AB 
(Россия);

 ◆  официальные представители Общества сварщиков Украины, 
исполнительный директор, академик Украинской академии наук, 
кандидат технических наук Илюшенко Валентин Михайлович;

 ◆  ученые и преподаватели Запорожского НТУ;

РОБОТИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И МЕХАНИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ 
ПРОЦЕССОВ
ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ CЕМИНАР ПО СВАРКЕ В ЗАПОРОЖЬЕ  

«20 лет — путь от сварки электродом до роботизации процесса!» — под 
таким девизом 12 октября 2011 года прошел V Международный семинар 
по сварке, организованный специально для главных сварщиков, технологов 
и ведущих специалистов промышленных предприятий запорожским пред-
приятием «Триада-Сварка» в своем техническом центре.
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Тема семинара: «Роботизация, автоматизация и  механизация сва-
рочных процессов».

Работа семинара прошла по нескольким направлениям:
 ◆ Знакомство с новинками электросварочного оборудования, раз-

работанного и изготовленного фирмой FRONIUS, в т. ч. для механиза-
ции, автоматизации;

 ◆ Демонстрация возможностей сварочного робота фирмы «Мото-
ман», обсуждение аспектов роботизации сварочных процессов;

 ◆ Индивидуальные практические консультации по  применению 
электросварочного оборудования в производстве.

Торжественным словом открыл семинар директор предприятия 
«Триада-Сварка» Красносельский К. В.

В своем докладе он рассказал о  предприятии и  основных на-
правлениях его развития: ««Триада-Сварка» представлена на  рынке 
сварочного оборудования с 1992 года и занимается вопросами, свя-
занными с  развитием и  становлением различных сварочных произ-
водств. Многолетний опыт ее работы построен на тесном и взаимном 
сотрудничестве с  крупнейшими мировыми разработчиками и  про-
изводителями в  этой области: FRONIUS  INTERNATIONAL GMBH (Ав-
стрия), HYPERTHERM (США), ОАО «СЭЛМА» (Украина), ABICOR BINZEL 
(Германия), ASKAYNAK (Турция). Предприятие «Триада-Сварка» пред-
лагает весь спектр услуг по  подбору, поставке и  обслуживанию 
сварочного оборудования для ручной дуговой сварки, полуавто-
матической сварки в  среде защитных газов, аргонодуговой сварки 
не  плавящимся электродом; автоматической сварки под слоем 
флюса, контактной сварки, плазменной и  лазерной сварки. Обору-
дование для плазменной резки, сварочные принадлежности и  рас-
ходные материалы являются немаловажной частью номенклатуры 
компании. В  ее сервисном центре работают технически грамотные 
и  высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт рабо-
ты в  развитии технологии сварки, прошедшие стажировку у  про-
изводителей оборудования Австрии, Германии, Турции и  Украины.
Хочется отметить, что предприятие «Триада-Сварка» первое в  мире 
и  единственное в  Украине получило сертификат SFD  — официаль-
ного сертифицированного дилера фирмы FRONIUS  INTERNATIONAL 
GMBH. В феврале 2011 года компанией был подписан договор об экс-
клюзивном представительстве в  Украине фирмы ASKAYNAK  — про-

изводителя сварочных материалов (Турция). Подписан также договор 
об официальном и эксклюзивном дистрибьюторстве в Украине с ком-
панией YASKAWA Nordik AB — производителем роботов Motoman.

Высокий технический и  профессиональный уровень наших специ-
алистов позволяет успешно решать задачи подбора и поставок любого 
современного сварочного оборудования, осуществлять квалифициро-
ванную консультативную помощь при разработке технологий и пуско-
наладочных работах. Наука и  производство постоянно развиваютcя, 
и всем известно, что прогресс — это переход на более высокую сту-
пень развития, закономерное движение вперед. Очередным достиже-
нием компании стало открытие офиса в Днепропетровске. Он расши-
рил нашу географию, теперь специалисты и фирмы днепропетровского 
региона смогут воспользоваться всем спектром услуг нашей компании, 
приобрести сварочное оборудование таких фирм, как FRONIUS (Ав-
стрия), ABICOR BINZEL (Германия) и  сварочные материалы ASKAYNAK 
(Турция). В Днепропетровске уже сформирован склад расходных мате-
риалов и запчастей к предлагаемому оборудованию. Наличие склада 
уменьшит сроки поставок продукции на предприятия заказчиков. Офис 
располагает выставочным залом, где можно познакомиться со всем ас-
сортиментом поставляемой нами продукции».

Также прозвучали выступления генерального менеджера Фро-
ниус Интернешенл, Австрия (Fronius  International), г-на A. Шимпфа 
(A. Schimpf) и  управляющего по  торговле предприятия «Фрониус 
Украина» В.А Однорога.

С докладом «Механизация и автоматизация сварочных процессов. 
Обзор существующих проектов, перспективные проекты для Украи-
ны» выступил руководитель отдела автоматизации г-н Р. Нуссбаумер 
(R Nussbaumer), «Фрониус Интернешенл».

Об аксессуарах и принадлежностях для сварки и сварщиков с на-
глядной демонстрацией тренажера для сварщика — Virtual Welding — 
рассказал г-н Вирнспергер (Wirnsperger), «Фрониус Интернешенл». 

Также собравшиеся познакомились с  презентацией компании 
YASKAWA Nordik AB  — производителя роботов Motoman. С  до-
кладом «Обзор существующих проектов и  перспективные про-
екты для Украины в области роботизации сварочных процессов» 
выступил менеджер по продажам Вихарев В. С. (YASKAWA Nordik 
AB, Россия).
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Руководитель проектов Чепец А. А. («Триада Сварка», г. Запоро-
жье) представил участникам семинара информацию о новом по-
колении инверторных сварочных полуавтоматов серии TransSteel. 
О процесс сварке — СМТ рассказал руководитель TSN В. П. Слюта. 
(«Фрониус Украина», г. Киев).

Участникам семинара была продемонстрирована работа следу-
ющего оборудования:

 ◆ Плазма (Plasma Module 10 TransTig 2200 Job)
 ◆ Virtual Welding
 ◆ TPS 2700 CMT
 ◆ TransSteel 3500 Compact
 ◆ Visor Air 3000 Professional
 ◆ TPS 2700
 ◆ VST 2500
 ◆ VS5000W
 ◆ Роботизированный комплекс «Мотоман» SSA 2000 + контроллер 

управления NX100
В ходе дискуссии участники обменялись мнениями о роботиза-

ции, автоматизации и механизации сварочных процессов.
Исполнительный директор Общества сварщиков Украины, ака-

демик Академии наук, к. т.н. В. М. Илюшенко торжественно вручил 
К.В.  Красносельскому. свидетельство о  приеме предприятия «Триа-
да-Сварка» в коллективные члены Общества сварщиков Украины (ре-
шение Совета ОСУ №  5/11  от  15  сентября 2011  г.), и  подчеркнул, что 
на сегодняшний день в Запорожской области это второе предприя-
тие, принятое в общество. В своем выступлении он отметил хорошую 
организацию и пользу семинара, необходимость регулярного прове-
дения таких мероприятий в Украине.

На следующий день семинар продолжил работу для студентов 
кафедры сварки ЗНТУ и учащихся ЗВИПУ. 

. , .  58, .6         .     (056) 375-65-83
           (050) 322-50-03
www.triada-welding.com           sales@triada-welding.com «ТРИАДА СВАРКА»

Украина:

г. Запорожье; ул. 40 лет Советской Украины, 82, оф. 79 
Тел.: (061) 220 00 79 ; (061)233 10 58

г. Днепропетровск,  пр. Кирова, 58, оф.6
Тел.: (056) 375 65 83; (050) 322 50 03 

www.triada-welding.com 
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