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Электродуговая сварка
Готовые решения для автоматизации 
на базе роботов

АББ Робототехника 
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Применение промышленных роботов АББ  

для увеличения эффективности процессов 

электродуговой сварки
Роботизация увеличивает эффективность электродуговой 
сварки. Промышленные роботы позволяют Вам произво-
дить больше продукции за меньшее время, уменьшая коли-
чество брака и увеличивая качество. Окупаемость ячейки с 
одним или двумя роботами может достигать срока в шесть 
месяцев.

Большие объемы производства? Не обязательно

Роботизация ранее использовалась при сложной сборке и 
при больших объемах производства, особенно в производ-
стве комплектующих для автомобильной промышленности. 
На данный момент решения на базе роботов экономически 
выгодны для малых предприятий с малыми объемами произ-
водства и даже с штучным производством.
Программирование и работа с роботом были сложными 
и затратными по времени задачами. Благодаря широкому 
спектру простых в использовании программных инструмен-
тов, некоторые из которых разработаны специально для 
электродуговой сварки, оператор может быстро и легко 
программировать и перепрограммировать последнее поко-
ление роботов АББ – сокращая драгоценное время простоя.

Единый поставщик оборудования – единая гарантия

АББ предлагает готовые решения, разработанные специ-
ально для электродуговой сварки. Покупка всего обору-
дования у одного поставщика упрощает процедуру заказа, 
уменьшает цены и время поставки. Все компоненты прошли 
проверку, и Вы можете быть уверены, что они будут рабо-
тать как единое целое. 

В дополнение к автоматизации процесса сварки, роботы 
АББ могут использоваться для погрузки/ разгрузки и других 
задач по перемещению заготовок. Партнеры АББ во всем 
мире могут предоставить решения по автоматизации для 
дальнейшего увеличения эффективности Вашего произ-
водства.

Ячейка с шестью роботами для сварки длинных заготовок

На рисунке изображена ячейка в конфигурации с шестью 
роботами для сварки заготовок до 2 метров длиной. Пози-
ционер позволяет оператору разгружать/ загружать заго-
товки с одной стороны. Позиционер поворачивается вокруг 
своей оси для максимально быстрого процесса сварки из-
делия, обеспечивая троекратное уменьшение времени так-
та выпуска изделия.

Комплект горелки - RT62W
RT62W - представляет собой 
комплект горелки с водяным 
охлаждением, который позволяет 
Вам снимать навесные кабели 
без демонтажа горелки - 
уменьшая время простоя 
оборудования.

Позиционер - IRBTX
Позиционер держит заготовку 
во время сварки. IRBTX - имеет 
грузоподъёмность до 750 кг. 
Позиционер вращает заготовку 
вокруг оси, чтобы робот имел к 
ней полный доступ. В дополнение, 
позиционер вращается сам, 
что позволяет производить 
загрузку/выгрузку без остановки 
производства.

RobotStudio
Программное обеспечение для моделирования и оффлайнового 
(автономного) программирования. Позволяет программировать робот на ПК 
в офисе, без остановки производства. Делает программирование MultiMove 
систем простой задачей.

ArcWeldPowerPac (AWPP)
Дополнение к RobotStudio, разработанное специально для генерирования 
программ робота в электродуговой сварке. Содержит набор готовых 
шаблонов, которые могут быть легко модифицированы пользователем.

WebWare
Система мониторинга, которая следит за процессом производства, 
устанавливает причины сбоев и делает резервную копию программы 
робота. Информация доступна через веб-интерфейс. 

VirtualArc
Прогнозирует и настраивает параметры сварки в оффлайне (автономно). 
Прогнозы из симуляций используются как входные параметры для 
прогнозирования  качества и профиля сварки, также как и дефекты шва. 
Оптимизирует производительность и качество сварки.

Программные продукты
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Робот – IRB 1600
IRB 1600 – это современный 
и сварочный робот, 
обеспечивающий высокую 
скорость и радиус действия, 
подходящий для большинства 
приложений.

Альтернативная конфигурация 
с одним роботом
Другое решение – использовать 
один робот, поставленный 
на подвижную платформу. 
Платформа передвигает робот 
из стороны в сторону, позволяя 
ему дотянутся до любой части 
заготовки. На рисунке показан 
робот IRB 1600, закрепленный на 
платформе RTT 1600.

Центр обслуживания горелки (TSC)
Полный пакет для обслуживания горелки. TSC 
очищает горелку механически, смазывает ее 
и отрезает сварочную проволоку. Если есть 
необходимость, то центр производит калибровку 
горелки автоматическом режиме после 
деформации – непрерывная сварка даже после 
столкновения горелки с другими предметами.

Пульт управления – FlexPendant
Единый пульт управления FlexPendant 
применяется для управления всеми 
элементами системы: роботом, источником 
питания, позиционером. Интуитивно-
понятное управление благодаря 
сенсорному экрану (Touch-Screen)
и джойстику. Платформа WindowsCE 
позволяет легко оптимизировать экран 
работы оператора. Всего восемь 
программируемых кнопок – простота 
управления. 

MultiMove
Функция MultiMove, поддерживаемая 
шкафом управления IRC 5 позволяет 
нескольким роботам (до 4-х) работать 
скоординировано или независимо – 
динамически переключаясь между 
режимами. В конфигурации двух 
роботов каждый из роботов может 
работать независимо от другого во 
время вращения заготовки. Это означает, 
что больше операций могут быть 
выполнены одновременно, максимизируя 
эффективность сварки. 

Источник питания - AristoMig 5000i
Данный источник питания основан 
на инверторной технологии 
(IGBT) и используется для 
различных процессов - MIG/
MAG-сварка, импульснаяMIG-
сварка, MMA. Широкий 
диапазон запрограммированных 
синергетических линий для любой 
комбинации материалов и газов.

Шкаф управления IRC5
IRC 5 – это модульная 
система управления, 
позволяющая независимое 
распределение секций. На 
рисунке изображен IRC 5 с 
одной секцией управления и 
двумя секциями приводов – 
по одной на каждый робот.
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Контроллеры

IRC5 Двойной шкаф управления

RobotWare

Размеры (ВхШхГ) 1370 x 725 x 710 мм

Электропитание Трехфазное напряжение 200–600 В, 50–60 Гц

Защита IP54 (IP33 в заднем отсеке)

Поддержка роботов IRB Все роботы, за исключением IRB 120, IRB 
1410

RobotWare — встроенное программное обеспечение контроллера IRC5, обеспечивающее повышение производительности робота и снижение расходов на  его эксплуатацию. Серд-
цем данного высокоэффективного конфигурируемого программного обеспечения является разработанный АББ язык программирования  RAPID — мощное средство для создания 
глубоко структурированных решений для любых роботизированных приложений.  Кроме того, RobotWare обеспечивает оптимизацию производительности с помощью разработанной 
АББ передовой технологии управления движением, обеспечивающей самое точное следование траектории и наиболее короткое время цикла для роботов на современном рынке.

В дополнение к базовым функциям RobotWare предлагаются целый ряд мощных средств для решения отдельных задач, например, широкий выбор полевых шин для управления 
каналами ввода/вывода, и всесторонняя поддержка различных технологических процессов (точечная сварка, Электродуговая сварка, дозирование, укладка и покраска).

MultiMove

SafeMove

Встроенный ПЛК AC500

SafeMove основывается на самых последних разработках в области обеспечения безопасной работы роботов и обновлениях, внесенных 
в стандарты по технике безопасности (ISO 10218). 
Средство SafeMove выполняет контроль определённых зон безопасности совместно с движениями робота, охватывая сложные участки 
совместных действий человека и робота, ограничение скорости, а также следит за остановами, ориентацией инструмента и т.д. При об-
наружении опасности SafeMove выполняет останов робота или выдает  сигнал тревоги на управляющий ПЛК в считанные доли секунды.
С помощью средства SafeMove можно ограничить зону перемещений робота точно в соответствии с необходимыми параметрами, что 
позволяет сэкономить полезную площадь. Также существует возможность создания производственных концепций, в которых обе-
спечивается более тесное взаимодействие робота и оператора без  ухудшения безопасности. В ограниченном ряде случаев можно 
использовать электронные позиционные выключатели, которые работают на том же принципе, что и SafeMove, но контролируют только 
зоны обобщенных координат.

MultiMove реализован на базе контроллера IRC5 и позволяет управлять 4 роботами и перемещением по 36 осям с помощью  одного 
контроллера. Благодаря такому решению появляется возможность комбинировать в одной производственной системе роботы, имеющие 
разные типы и размеры. Роботы могут совместно использовать общие рабочие объекты, что позволяет  производить координированное 
выполнение заданных перемещений.
MultiMove дает возможность создать системы, которые ранее были неосуществимы, например, когда несколько роботов занимаются 
обработкой одного объекта, одновременно перемещаемого многоосным позиционирующим устройством. Это дает такие преимущества, 
как меньшая площадь занимаемого пространства, меньшее время цикла и превосходные результаты обработки. Чтобы увидеть систему 
MultiMove в действии, следует произвести поиск в Интернете, указав фразу “Fanta Can Challenge”.

Построенный на базе стандартного контроллера АББ AC500, встроенный ПЛК предоставляет мощную и расширяемую платформу, 
подходящую для решения широкого ряда различных задач автоматизации, начиная с ведомой роли, например управление захватом, и 
вплоть до управляющей системы целого производственного модуля. 
Для упрощения программирования и эксплуатации в комплект поставки входит структурное ПО, которое исключает необходимость в 
настройке  инфраструктуры связи между контроллером робота и ПЛК. Структурное ПО идет в сопровождении интерактивных дисплеев с 
дружественным интерфейсом пользователя, которые установлены на пульте управления FlexPendant.

IRC5 Одиночный шкаф управления

Размеры (ВхШхГ) 970 x 725 x 710 мм

Электропитание Трехфазное напряжение 200–600 В, 50–60 Гц

Защита IP54 (IP33 в заднем отсеке)

Поддержка роботов IRB Все типы роботов



Оборудование АББ для электродуговой сварки
Роботы 

Источники питания

Приводы

Подвижные платформы

Блоки вращения заготовок

Комплекты горелок

Позиционеры

Системы управления

Загрузка  
(кг)

Вылет  
(м)

Повторяемость  
(мм)

IRB 140 5 0.81 0.03

IRB 1410 5 1.44 0.05

IRB 1600-5/1.2 5 1.2 0.05

IRB1600-5/1.45 5 1.45 0.05

IRB 1600-7/1.2 7 1.2 0.05

IRB 1600-7/1.45 7 1.45 0.05

IRB2600-20/1.65 20 1.65 0.04

IRB2600-12/1.65 12 1.65 0.04

IRB2600-12/1.85 12 1.85 0.04

IRB4600-60/2.05 60 2.05 0.03

IRB4600-40/2.55 40 2.55 0.03

IRB4600-20/2.50 20 2.50 0.03 RPB RPB 320 RPB 420 RPB 520

Диапазон напряжения 10-36 В 10-41 В 10-45 В

Диапазон тока 10-320 А 10-420 А 10-520 А

IRB 1600-5/1.2 5 1.2 0.05

IRB1600-5/1.45 5 1.45 0.05

Допустимые нагрузки при MIG/MAG:

80% рабочий цикл 320 А / 32.8 В 420 А / 36.8 В 520 А / 40.0 В

100% рабочий цикл 320 А/ 32.8 В 400 А / 36.2 В 440 А / 37.6 В

Виды процесса MIG/MAG Short arc, Spray arc, Rapid arc

MU MU100 MU200 MU300 MU400

Номинальная скорость (об/мин) 3300 5000 4500 4700

Номинальный момент (Нм) 4.3 14 35 50

Модель робота Скорость Повторяемость

RTT 1600 IRB 1600 1.06 м/c +/- 0.05 мм

RTT2400 IRB 2400 1.06 м/c +/- 0.05 мм

IRBT 4004 IRB 4600 2.0м/c +/- 0.15 мм

Источник питания AristoMig 5000i

Диапазон напряжения/ тока MIG/  
Допустимые

8-60 В/ 16-500 А

Нагрузки при MIG/MAG:

60% рабочий цикл 500А/ 39В

100% рабочий цикл 400А/ 34В

Виды процесса MIG/MAG Short arc, Spray arc,  
Rapid arc, Pulsed arc

MTC  
250

MTC  
500

MTC  
50 

MTC  
2000

MTC  
5000

Грузоподъемность (кг) 250 500 750 2000 5000

PSF 315 M 1) PSF Длина,  
м

Сгиб Амп. 
100% 3)

Прово-
лока (мм)

315 1.5 25 170 0.8-1.2

ESAB Тип Длина, 
мм

Сгиб 
(град.)

Амп. 
100 %

Прово- 
лока мм)

RT42-G 200- 400 0, 22, 36, 45 250 0,8 – 1,6

RT42-W 200- 400 0, 22, 36, 45 350 0,8 – 1,6

RT62-G 200- 400 0, 22, 36, 45 290 0,8 – 1,6

RT62-W 200- 400 0, 22, 36, 45 450 0,8 – 1,6

IRBP R IRBP 250 R IRBP 500 R IRBP 750 R

Грузоподъемность (кг) 250 500 750

Макс.диаметр (мм) 1000 1200 1200

Макс.длина (мм) 1800 2000 2000

IRBP С IRBP 500 С IRBP 1000 С

Грузоподъемность (кг) 500 1000

IRBP СINDEX IRBP 250Ci IRBP 500 Ci

Грузоподъемность (кг) 250 500

IRBP L IRBP 250 L IRBP 500 L IRBP 750 L

Грузоподъемность (кг) 250 500 750

Макс.диаметр (мм) 1600 1600 1600

Макс.длина (мм) 4000 4000 4000

IRBP L IRBP 2000 L IRBP 5000 L

Грузоподъемность (кг) 2000 5000

Макс.диаметр (мм) 1600 3200

Макс.длина (мм) 4000 5000

IRBP A IRBP 250 A IRBP 500 A IRBP 750 A

Грузоподъемность (кг) 250 500 750

Макс.диаметр (мм) 1000 1450 1450

Макс.длина (мм) 900 950 950

IRBP K IRBP 250 K IRBP 500 K IRBP 750 K

Грузоподъемность (кг) 250 500 750

Макс.диаметр (мм) 1200 1400 1400

Макс.длина (мм) 4000 4000 4000

IRBP B IRBP 250 B IRBP 500 B IRBP 750 B

Грузоподъемность (кг) 250 500 750

Макс.диаметр (мм) 1000 1450 1450

Макс.длина (мм) 900 1000 1000

IRBP D IRBP 250 D IRBP 500 D

Грузоподъемность (кг) 250 500

Макс.диаметр (мм) 1000 1200

Макс.длина (мм) 1600 2000

Размеры  
В*Ш*Д

Электро-
питание

Уровень защиты

Шкаф 
управления с 
одной секцией

970*725*710 200-800 В, 
50-60 Гц

IP 54

Шкаф 
управления с 
двумя секциями

1370*725*710 200-800 В, 
50-60 Гц

IP 54

Размеры  
В*Ш*Д

Уровень 
защиты

Применение 

Технологический 
модуль (секция)

720*725*710 IP 54 Управление 
оборудованием 
ячейки и процесса

Размер/ Вес Уровень 
защиты

FlexPendant 7.5’’ экран/ 
1.3 кг

IP 54 Управление 
роботом, 
настраиваемые 
экраны интерфейса

1) Охлаждение газом
2) Охлаждение водой
3) Амп. при 100% рабочем цикле со смешанным газом
Другие конфигурации горелок доступны по запросу
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Контактный центр обслуживания 
клиентов АББ в России:
Бесплатный звонок: 8 800 500 222 0
e-mail: contact.center@ru.abb.com

109472, Москва,
ул. Ташкентская, 28, стр. 4
Тел.: +7 (495) 777 222 0
Факс: +7 (495) 777 222 1

620026, Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36
Тел.: +7 (343) 351 11 35
Факс: +7 (343) 351 11 45
www.abb.com/robotics


