Автоматизированная сварка
СОЗДАНО ДЛЯ ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ОТ ОДНОГО НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА
Все необходимое для автоматизированной сварки от одного надежного поставщика —
высококачественные решения для сварки и имеющая отличную репутацию во всем мире сеть
продаж и поддержки. Знакомьтесь с Kemppi — компанией, которая славится своими знаниями
в области сварки. Позвольте представить вам решения Kemppi для автоматизированной сварки.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
ПРЕИМУЩЕСТВА
Полный пакет технологических карт, поставляемый компанией Kemppi, позволяет существенно
сэкономить на интеграции и гарантирует идеальную
функциональность и возможность обновления
системы в дальнейшем.
Уникальное прикладное ПО Wise+ компании
Kemppi обеспечит конкурентное преимущество
вашей системы для дуговой сварки на годы вперед.

Современный веб-интерфейс обеспечивает
удобный доступ к конфигурации системы Kemppi
и сокращает продолжительность настройки. Кроме
того, обеспечивается ряд преимуществ с точки
зрения контроля качества на протяжении всего
жизненного цикла оборудования.

СИСТЕМА A7 MIG WELDER 450 ВКЛЮЧАЕТ:
• Источник питания A7 MIG Power Source 450
• Механизм подачи проволоки A7 MIG Wire Feeder 25
с подходящим кронштейном
• Горелка A7 MIG Gun 500-w
• A7 Cooler Блок охлаждения
• Соединительные кабели и кабели питания
Кроме того, предлагаются следующие позиции:
• Источник питания A7 MIG Power Source 350
• Горелка A7 MIG Gun 500-g

20%
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
СВАРКИ БЛАГОДАРЯ
ФУНКЦИИ WISEFUSION*

20%
СНИЖЕНИЕ
ТЕПЛОВЛОЖЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ
WISEFUSION*

* Пример: угловой сварной шов на 8-миллиметровой стали со сплошной
железной проволокой 1,2 мм

Kemppi предлагает идеально сбалансированный пакет технологических карт для любого вида
роботизированной дуговой сварки. Решения A7 для роботизированной сварки подходят для любой
отрасли, где для изготовления компонентов из тонкой и толстой черной стали, нержавеющей стали
и алюминия используется роботизированная сварка.

www.kemppi.ru

And you know.
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
СИСТЕМА ДЛЯ СВАРКИ
ПЛОСКИХ СТЫКОВ
ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ

СИСТЕМА ДЛЯ СВАРКИ
ПОВОРОТНЫХ СТЫКОВ

Система A5 MIG Rail System 2500

Система A5 MIG Orbital System 1500

• Наиболее экономически эффективный
способ повышения продуктивности
механизированной сварки MIG
• Повышение эффективности сварки
благодаря использованию прикладного программного обеспечения
Kemppi WiseFusion и WisePenetration
• Экономия времени и снижение затрат
благодаря интегрированному пользовательскому интерфейсу и источнику
питания

• Позволяет сваривать полное кольцевое
соединение с использованием всего
одного набора оборудования для механизации и одного источника питания
• Прикладное программное обеспечение Kemppi WiseRoot+, WiseFusion
и WisePenetration повышает эффективность всех аспектов сварки: от корневого прохода до слоев присадочного
материала
• Повышение производительности
и качества благодаря интегрированным упрощенным механизмам контроля над всей системой в составе единого пользовательского интерфейса

Система A3 MIG Rail System 2500
• Простое и компактное решение для
механизации сварки MIG и термической резки
• Нет необходимости использовать
отдельный кабель питания благодаря
каретке с аккумуляторным питанием

www.kemppi.ru

And you know.

