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СВАРКА / ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА

Robotization as the Foundation of 
Modern Production
RFA Robotics, a branch of Triada Welding en-
terprize, designs robotized welding complexes 
based on the equipment by the Japanese com-
pany Motoman. Industrial robots by Motoman 
ensure high quality and reliability of welding 
seems, increased productivity due to the high-
tech equipment application and remove the in-
fluence of the “human factor” on the end result. 
RFA Robotics offers a wide range of services in 
jointly developing complex projects, choosing, 
supplying and assembling robotized industrial 
complexes, maintaining the equipment.

Annotation

О необходимости модернизации производства в Украине сказано уже немало. 
Жизнь не стоит на месте, она меняется. Интерес к промышленным сварочным 
роботам неуклонно растет во всем мире — научно-технический прогресс задает 
производству новый темп, повышая при этом требования к качеству продукции. 

РОБОТИЗАЦИЯ —
ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Подразделение предприятия «Триада 
Сварка» компания RFA Robotics — официаль-
ный интегратор роботизированных свароч-
ных комплексов — представляет в Украине 
компанию YASKAWA NORDIK AB, являющуюся 
официальным дилером компании MOTOMAN, 
одного из ведущих в мире производителей 
роботов. За 35 лет им выпущено 230 тыс. ро-
ботов, эксплуатируемых сегодня в различных 
уголках мира.

RFA Robotics специализируется на 
проектировании комплексов и разработке 
технологий, использующих промышлен-
ные роботы для автоматизации сварочных 
процессов, в том числе контактной сварки, 
наплавки, перемещения изделий. Данное 
предприятие имеет уникальный опыт раз-
работки и производства оборудования под 
любые задачи, в том числе проектирование 
инструментальной оснастки и кондуктор-
ных плит. Клиенту предлагается полный 
пакет услуг по обслуживанию, технической 
поддержке, а также курсы программиро-
вания. При производстве роботизирован-
ных технологических комплексов (РТК) 
RFA  Robotics использует комплектующие 
мировых производителей. После поставки 
РТК предоставляет весь спектр гарантий-
ных сервисных услуг.

В июне этого года RFA Robotics осуще-
ствила поставку на ООО «Завод «Атонмаш» 

сварочного роботизированного комплекса 
MOTOMAN.

Завод «АТОНМАШ» возник на базе ОАО 
«Красиловский машиностроительный завод» 
и является одним из ведущих подразделений 
компании «Укртехнопром».

Это современное предприятие евро-
пейского образца, перспективное, активно 
развивающееся, использующее передовые 
технологии производства, производящее 
более 100 тыс. единиц отопительной техники 
в  год. Продукция завода сертифицирована 
в Украине, России, Беларуси, Молдавии. Пред-
приятие первым среди производителей те-
плотехники внедрило и сертифицировало си-
стему управления качеством в соответствии 
с требованиями ДСТУ  ISO 9001–2001. Ассор-
тимент продукции насчитывает более 30 раз-
новидностей бытовых котлов, предназначен-
ных для теплоснабжения индивидуальных 
жилых домов, квартир, административно-хо-
зяйственных и производственных объектов, 
оборудованных автономными системами во-
дяного отопления с естественной или прину-
дительной циркуляцией теплоносителя.

На предприятии создана сплоченная, 
энергичная, грамотная команда професси-
оналов, которые, используя свой опыт, при-
лагают все усилия для укрепления ведущих 
позиций как на отечественном, так и на зару-
бежном рынках.

Директор завода «Атонмаш» Станислав 
Иосифович Головня считает, что роботизация 
является основной движущей силой любого 
современного промышленного предприятия. 
Он хорошо ориентируется в современном 
оборудовании и поэтому при выборе партне-
ра-интегратора роботизированных свароч-
ных систем он остановился на предприятии 
«Триада Сварка».

Задача — сварка кассеты котла. В пер-
спективе РТК позволит заводу производить 
сварку различных типов деталей, а входящее 
в состав РТК устройство ABIDOT существенно 
сократит время их программирования.

Сварочный источник TransPulsSynergic 
3200, входящий в состав РТК, обеспечивает 
высокое качество и стопроцентную повторя-
емость сварочных швов.

Монтаж роботизированного 
комплекса MOTOMAN 
на производственной площадке
В состав роботизированного 
комплекса входят:

 ◆ сварочный робот MOTOMAN SSA 2000;
 ◆ контроллер к роботу NX 100;
 ◆ пульт для программирования;
 ◆ сварочный аппарат TransPulsSynergic 

3200;
 ◆ блок охлаждения горелки FK-4000R;
 ◆ роботизированный интерфейс DeviceNet;
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 ◆ механизм подачи проволоки VR1500- 
PAP;

 ◆ сварочная горелка с водяным охлажде-
нием ABIROB W500 22°,

 ◆ шланг пакет МОТО iCAT;
 ◆ устройство для предотвращения стол-

кновения iCAT;
 ◆ система для очистки горелки BRS-CC.

Используемые материалы:
 ◆ материал/проволока SG-2  Ø1,2  мм 

Askaynak (толщина металла 2 мм);
 ◆ защитный газ Ar/CО2 (82/18);
 ◆ процесс MAG.

Данный РТК сокращает время сварки од-
ной детали до 5 мин, что позволяет выпускать 
более 2 тыс.  единиц продукции в месяц (это 
при двусменной загрузке робота).

В настоящее время MOTOMAN выпускает 
в год 24 тыс. роботов для различного исполь-
зования, в т. ч. сварки, резки, упаковки, палле-
тирования и окраски.

Роботизированные сварочные комплек-
сы разработаны для того, чтобы выполнять  
сварочные операции экономически эффек-
тивно, надежно и высокопроизводительно. 
Они состоят из одного или двух роботов, по-
зиционера, а также необходимого оборудо-
вания для обеспечения безопасности. Их кон-
струкция создана по модульному принципу 
из стандартных элементов, которые соответ-
ствуют требованиям промышленных пред-

приятий и занимают минимально возможную 
площадь.

Линейка продукции MOTOMAN пред-
ставлена промышленными роботами с по-
лезной нагрузкой от 2  до 800  кг и широкой 
гаммой внешних устройств, что позволяет 
RFA Robotics поставлять решения «под 
ключ». Предприятие RFA Robotics обеспе-
чивает максимальную совместимость всех 
узлов системы и наилучшую производитель-
ность, поставляет компоненты: сварочного 
источника тока, робота, контроллера, вра-
щателя, позиционера и пр. для решения кон-
кретной производственной задачи. Поэтому 
проблемы совместимости оборудования 
практически сведены к нулю. Успех предпри-
ятия в области роботизации основывается 
на непрерывных исследованиях и многолет-
нем опыте.

Сертификация роботов в соответствии 
со стандартами  ISO 9001  гарантирует заказ-
чикам RFA Robotics высочайший уровень 
качества. Специальные модели роботов и 
контроллер последнего поколения DX100 га-
рантируют высокую производительность.

Для поддержки инженерных проектов 
создана программа трехмерного моделиро-
вания 3DRealizeR. Процесс разработки типо-
вых роботизированных сварочных систем 
и стандартных компонентов с помощью дан-
ной программы упрощается.

Компания RFA Robotics предоставляет 
широкий спектр услуг, в частности это:

 ◆ совместная разработка технических за-
даний;

 ◆ подбор, поставка, монтаж роботизиро-
ванных промышленных комплексов;

 ◆ пусконаладочные работы;
 ◆ техническая поддержка оборудования;
 ◆ решение сложных комплексных проектов.

Специалисты RFA Robotics обучены об-
служиванию роботизированных комплексов, 
проектированию изготавливаемых на них 
изделий, а также инсталляции оборудования 
и периферии на площадке заказчика. Они по-
сетили европейские лаборатории, где тести-
руются роботы всемирно известных брендов.

RFA Robotics предлагает весь комплекс 
услуг по внедрению и поставке промышлен-
ных роботов, начиная с изучения техническо-
го задания и заканчивая запуском РТК на тер-
ритории заказчика.

Сотрудники RFA Robotics всегда готовы 
предоставить исчерпывающую информа-
цию и ответить на все возникшие вопросы.

  Котел.  Кассета котла.  Внешний вид 
сварочных швов

RFA Robotics
Украина, г. Запорожье, 
+380 (61) 220-00-79, 233-10-58 
www.rfa-robotics.com

Контактная информация




