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К сварке готов!
Комплексные решения для
сварочных роботов …

w w w. b i nze l - a b i c o r.c o m

Простая настройка!
Технология сварочных роботов из первых уст.

Превосходное
качество в
комплексе
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«Готовые к сварке» комплекты.
Наши «готовые к сварке» комплекты
подготовлены для большинства сварочных
роботов, таких производителей как FANUC,
ABB, KUKA и Yaskawa. Они являются идеальной
основой для обустройства рабочей зоны
сварочного робота и включают в себя
высокопроизводительный сварочный источник,
надёжное подающее устройство и прочные
горелки. Их отличает привлекательная цена
при сварочной технологии последнего
поколения.

Проверенные стандартные решения.
Наши готовые комплекты идеально подходят к
сварочным роботам, от источника до горелки,
что позволяет интеграторам и поставщикам
систем создать идеальную безопасную и
экономичную рабочую зону сварочного робота.
Каждый комплект может быть дополнен любым
необходимым компонентом.
Сопутствующие услуги.
При необходимости, компания ABICOR BINZEL
готова предоставить своим клиентам
дополнительные услуги, от первоначальной
установки и технической поддержки роботов
до сопровождения сварочной технологии в
ABICOR BINZEL Innovation Technology Center (ITC).

Идеальный вариант!
Проверенные решения для ваших роботов.

Каждая стандартная конфигурация, прежде всего, состоит из источника тока iROB, горелки ABIROB и
подающего устройства iROB feed.

Умная выгода.
Наши «готовые к сварке» комплекты предлагают ряд преимуществ по снижению затрат уже на
стадии планирования:
■■ Легкое планирование: все компоненты
совместимы как друг с другом, так и с самими
роботами.
■■ Прямое сотрудничество: один и тот же партнер
обеспечивает весь процесс планирования, закупки
и технического сопровождения.
■■ 100 % протестировано: все элементы полностью
протестированы перед поставкой клиенту.

■■ Гибкий подход: состав комплектов может быть
изменен по желанию заказчика.
■■ Быстрая поставка: комплекты доставляются клиенту
в течение 2–3 недель от момента заказа.
■■ Превосходное качество: все компоненты
соответствуют высоким стандартам компании
ABICOR BINZEL.
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Идеально настроен!
От источника до горелки.

Источник iROB Pulse 500

■■ Два источника сварочного тока
– iROB Pulse 400 /400 MV:
максимальный сварочный ток 400 A
– iROB Pulse 500:
максимальный сварочный ток 500 A
■■ Удобство использования
iROB Control: простое, основанное на
пиктограммах управление,
предупреждающее ошибки.
■■ Жидкостное или воздушное
охлаждение
– Модели с воздушным охлаждением
идеально подходят для сварки тонких
листов.
– Модели с жидкостным охлаждением
созданы для высокопроизводительной
сварки на больших токах.
■■ Промежуточный шланговый пакет
Надежная передача тока через кабель с
большим сечением для моделей как с
воздушным, так и с жидкостным охлаждением
■■ Непрерывный контроль качества
Непрерывный мониторинг напряжения,
скорости подачи и потока газа.
■■ Гибкий интерфейс
Доступны три варианта интерфейса:
классические аналоговый и цифровой
интерфейс, а также цифровой шинный
интерфейс (опция).

Источник iROB: универсальное решение
для сварочных роботов.
Проверенный источник iROB является
идеальной основой для автоматизированных
сварочных процессов MIG/MAG. Его надежное
функционирование гарантирует идеальное
сочетание робо-компонентов, сварочных
горелок и периферийных устройств. i ROB
использует устойчивую импульсную технологию
для обеспечения полного рабочего цикла
ведущего к наилучшим результатам.
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Подающее устройство iROB Feed

Горелка ABIROB® W600

Подающее устройство iROB feed:
надежная подача проволоки при
непрерывной работе.
Система подачи проволоки включает в себя
подающее устройство iROB feed, специальное
крепление для каждого робота и шланговый
пакет.

■■ Надежная подача проволоки
iROB feed обеспечивает точную и надежную подачу
проволоки с помощью четырех роликов во время
автоматизированной непрерывной работы.
■■ Индивидуальное крепление
Крепежные элементы комплекта iROB специально сконструированы для
надежной установки на различные роботы.
■■ Спираль точного калибра
Надежные спирали для подачи проволоки приспособлены для работы с
большими углами изгиба и изготавливаются индивидуальной длины в
соответствии с размерами робота.
■■ Три варианта гусаков горелки
– ABIROB® W: с жидкостным охлаждением, ток до 600А
– ABIROB® A: с воздушным охлаждением, ток до 500А
–	ABIROB® G: с воздушным охлаждением, совместим с горелками
азиатского типа CO2, ток до 500А
■■ Оригинальные расходные материалы
Каждый комплект включает в себя оригинальные расходные материалы
ABICOR BINZEL (под проволоку диаметром 1.2 мм)
■■ Крепеж в зависимости от потребности заказчика
–	iCAT: встроенная защита от столкновений с высокой повторяемостью
для горелок с воздушным и жидкостным охлаждением
– iCAT mini: компактное решение для защиты роботов с полой рукой от
столкновений с высокой повторяемостью с горелками серии G (для
азиатского рынка)
– iSTM: жёсткий крепеж для роботов с полой рукой без встроенной
защиты, предназначен для использования с встроенной в контроллер
робота защитой от столкновений
■■ Прочные шланговые пакеты
Износостойкие шланговые пакеты (воздушного и жидкостного
охлаждения) специально изготовлены для длительного использования в
автоматизированном производстве.

Сварочная горелка ABIROB:
технология отказоустойчивой и
высокопроизводительной сварки.
Сварочные горелки MIG/MAG серии ABIROB
имеют инновационный дизайн и обеспечивают
точную непрерывную сварку. Модульный
дизайн конструкции обеспечивает быструю
замену гусака горелки и элементов шлангового
пакета с сохранением координат ТСР (центра
инструмента).
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Новинка!
Дополнения к нашим «готовым к сварке»
комплектам.
Идеальное
решение!

Электронная
система управления подачей газа
Значительно сокращает расход газа,
улучшает качество
шва.

Лазерный датчик
слежения за швом
Повышает
производительность
при работе с
большинством швов и
поверхностей.

Катушка для
проволоки
Оптимальное
решение для
надежной подачи
проволоки.

Система подачи
проволоки
MasterLiner
Лёгкая подача
проволоки даже на
больших расстояниях.

Станции
Механизм обрезки
Оправки
Датчик окончания
очистки сопла
проволоки
Простое решение
проволоки
Автоматическая
Долговечное
для проверки ТСР
Обеспечивает
Ost la sita quo velique
volecat.
очистка горелок
решение для
без установки
контроль за остатками
Ost la sita dipsamus sus dolor a nest, opta veniscieni
для наилучших
поддержания ТСР в
гусака на робот.
проволоки для
dollatum coreiunt eicae nat. Aximilic tor aut aut eum eos
результатов.
точном положении.
своевременной
Ost la sita dipsamus sus
pro expedig eniantiumquo corro dis
замены.
dolor a nest, opta
veniscieni dollatum
coreiun

Легко можно
добавить
дополнительные
компоненты
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Стандартные пакеты могут быть
дополнены по требованию заказчика.
Любой наш «готовый к сварке» стандартный
комплект может быть легко дополнен
необходимыми элементами по желанию
клиента. Компания ABICOR BINZEL имеет в
своем распоряжении широкий выбор
комплектующих для различных нужд.

Оптимизация процессов!
Экспертные решения в области автоматизации.

Безопасная
автоматизация

Простая установка и пусконаладка.
В зависимости от потребностей, ABICOR
BINZEL обеспечивает удаленную и
непосредственную техническую поддержку в
процессе подключения и установки «готовых
к сварке» комплектов. Это ускоряет
пусконаладочные работы и обеспечивает
оптимальные сроки интеграции.

Целостная оптимизация сварочных
процессов.
Опытные специалисты поддерживают
конфигурацию системы для обеспечения
оптимального сварочного процесса. Например,
для подбора оптимального угла горелки и
сварочных параметров. Впоследствии наши
специалисты из Инновацинного
Технологического Центра (ITC) готовы
ответить на вопросы по обработке новых
материалов, нестандартной геометрии швов и
технологии сварки.
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Тип робота

Номер комплекта

FANUC ARC Mate 100iC/12

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

FANUC ARC Mate 120iC/12L

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

Тип робота

Номер комплекта

Yaskawa MA1440

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

Yaskawa MA2010

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

Тип робота

Номер комплекта

KUKA KR5-2 arc HW

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

KUKA KR 16 L8 arc HW

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

Тип робота

Номер комплекта

ABB IRB 1600ID

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

ABB IRB 1660ID

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

ABB IRB 2600ID-8/2.00

воздушное охлаждение
жидкостное охлаждение

По вашему запросу мы можем сконфигурировать комплект любой сложности. Пожалуйста, свяжитесь с нами!

ООО «АБИКОР БИНЦЕЛЬ Сварочная Техника»
129343, Россия, г. Москва, ул. Уржумская, 4
Телефон: +7 495 221 84 81/82
Факс:
+7 495 510 64 70
E-mail:
binzel-abicor@yandex.ru

Филиал в Екатеринбурге:
620030, Россия, г. Екатеринбург, ул.
Карьерная, 2, оф. 501
Телефон: +7 343 270 21 17
E-mail:
ekb@binzel-abicor.ru

Филиал в Санкт-Петербурге:
198152, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, 69, оф. 614
Телефон: +7 911 934 55 44
E-mail:
office-spb@binzel-abicor.ru

Представительство в Украине:
ПИИ ООО «БИНЦЕЛЬ УКРАИНА ГмбХ»
08130, с. Петропавловская Борщаговка,
ул. Петропавловская, 24, Киево-Святошинский р-н
Телефон: +380 44 403 12 99/15 99
Факс:
+380 44 403 14 99
E-mail:
info@binzel.kiev.ua

Представительство в Республике Беларусь:
ИООО «АБИКОР БИНЦЕЛЬ Техникс»
г. Минск, ул. Тимирязева, 97–10
Телефон: +375 33 390 91 00
Факс:
+375 17 395 78 87
E-mail:
info@binzel-abicor.by

Представительство в Республике Казахстан:
ТОО «ABICOR BINZEL CENTRAL ASIA»
050056, г. Алматы, ул. Шота Руставели, 3, офис 2
Телефон: +7 727 232 82 02
Факс:
+7 727 367 09 11
E-mail:
info@binzel-abicor.kz

www.binzel-abicor.com
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«Готовые к сварке» стандартные комплекты.
«готовые к сварке» комплекты доступный в виде стандартных решений для следующих роботов с полой рукой:

