
  
 

Автоматизация наплавки 
 

Цель наплавки может быть многосторонней и различной: восстановление утраченной геометрии детали, образование 
поверхностного слоя с заданными физико-механическими свойствами (такими как повышенная твердость, 
износостойкость, антифрикционность, коррозионная стойкость, жаростойкость и пр.), упрочнение наплавкой. 
Наплавкой называется процесс нанесения одного расплавленного металла (называемого присадочным) на 
поверхность другого (называемого основным). При этом основной металл также расплавляется на небольшую 
глубину для образования гомогенного соединения. 
В основном технология наплавки сходна с технологией сварки. Перед ней стоят те же задачи, что и перед сваркой - 
защита наплавляемого металла от газов, содержащихся в воздухе, получение плотного, без пор, трещин и 
посторонних включений металла шва. При наплавке следует соблюдать основные принципы, заключающиеся в ряде 
требований: 
Необходимо стремиться к минимальному проплавлению основного металла. 
Должно быть как можно меньшее перемешивание наплавленного металла с основным. 
Нужно стараться достичь минимальных остаточных напряжений и деформаций в детали. 
Необходимо снижать до приемлемых значений припуски на последующую обработку детали, т.е. наплавлять металла 
ровно столько, сколько необходимо, и не больше. 
Эти требования можно реализовать используя только автоматизированные процессы. 

 

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРОЧНОГО ТРАКТОРА ДЛЯ НАПЛАВКИ S-80 Squirre 
 

Эта версия ТРАКТОРА объединяет функции самоходной каретки и электронного осциллятора (генератора колебаний) 
- поперечные колебания горелки используются для сварки заготовок большой толщины и для наплавки. Каретка 
корректирует скорость перемещения горелки.Регулировка скорости от 5 до 130 см/мин. Переключатели направления 
движения и вкл./выкл. Регулировка функции осциллятора: частота и амплитуда колебаний, положение горелки по 
центру стыка, остановка горелки. 
Характеристика каретки: 
- алюминиевый корпус 
- двигатель постоянного тока тахометром 
- рычаг для отключения привода и ручного позиционирования на рейке 
- вес каретки 13 кг 
- стандартная скорость от 0 до 130 см/мин (другие диапазоны под запрос) 

- максимальная вертикальная нагрузка 20 кг 
Характеристики блока колебаний: 
- двигатель постоянного тока с энкодером 
- рабочий ход (ширина колебаний) 80 мм 
- максимальная скорость колебаний 3000 мм/мин 
- максимально допустимый вес около 15 кг 
- питание 230 В 
Панель управления со следующими регулируемыми параметрами: 
- остановка колебаний справа, по центру и слева (сек) 
- вкл./выкл. блока колебаний 

 
 

 



 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 

S-80 Моторизированная каретка Squirrel в комплекте сблоком колебаний 

DTE80 

- рабочий ход (ширина колебаний): 80 мм 

- алюминиевый корпус 
- двигатель постоянного тока тахометром 
- рычаг для отключения привода и ручного позиционирования нарейке 
- вес каретки: 13 кг 
- стандартная скорость: от 0 до 130 см/мин (другие диапазоныпод запрос) 
- максимальная вертикальная нагрузка: 20 кг 

 

Характеристики блока колебаний: 
- двигатель постоянного тока с энкодером 

- максимальная скорость колебаний: 3000 мм/мин. 
- максимально допустимый вес: около 15 кг 
- питание 230 В или 48 В АС (переменный ток) 
Панель управления со следующими регулируемыми параметрами: 
- остановка колебаний справа, по центру и слева (сек) 
- вкл./выкл. блока колебаний 

- регулировка центрального положения блока (0-линия), ширины и скорости колебаний 
- регулирование скорости движения каретки 
- выбор режима движения каретки: вперед – остановка – реверс 
- переключатель для сварочной горелки 
- стойка с держателем горелки 

 
 

CENMS – неприводная дополнительная каретка для 
перемещения по полужестким направляющим 
Идеально подходит для перемещения оборудования (напр. 
подающего механизма, вытяжного устройства); в комплекте с 
креплениями к каретке Squirrel 

 
 
 
 
 
 

CEFC – пара концевых выключателей, в комплекте с сигнальными 
устройствами длякрепления на полужесткой рейке 

 
 
 
 



 

 

 

Направляющие для кареток Squirrel  
 

CEBS1 – полужесткая рейка, 1 м. со стальными высокоточными 
направляющими, сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с 
рамой, отверстиями для крепления магнитов и соединениями 
для стыковки 
CEBS2 – полужесткая рейка, 2 м. со стальными высокоточными 
направляющими, сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с 
рамой, отверстиями для крепления магнитов и соединениями 
для стыковки 
CEBS3 – полужесткая рейка, 3 м. со стальными высокоточными 
направляющими, сгибаемая до 6 м в диаметре. В комплекте с 
рамой, отверстиями для крепления магнитов и стыковки 

Системы крепления направляющих 
 

 
СЕСМ – пара магнитов с высокой магнитной силой (более 100 кг), в комплекте с 
креплениями на рейку и разъединительным рычагом 

 
 
 
 
 

 
CECS - поддерживающие кронштейны для рейки, в комплекте с креплениями, необходимы 
для чередования зажимов пары магнитов для избежания возможного изгибания рейки. 

 
СЕРО 1 – алюминиевый швеллер для жесткого и постоянного закрепления рейки, в 
комплекте с отверстиями, болтами и гайками. Длина 1 м. 

 
СЕРО 2 – алюминиевый швеллер для жесткого и постоянного закрепления рейки, в 
комплекте с отверстиями, болтами и гайками. Длина 2 м. 

 
СЕРО 3 – алюминиевый швеллер для жесткого и постоянного закрепления рейки, в 
комплекте с отверстиями, болтами и гайками. Длина 3 м. 

 

 
CECV – пара вакуумных присосок для крепления рейки на немагнитных материалах, в 
комплекте с пневматическими клапанами, позволяющими легко соединить присоски в 
единую систему 

 
 

CEPV – Мощный вакуумный 
насос, в комплекте с воздушным 
фильтром и соединяющими 
клапанами 



 

 

РТ001 – пластмассовый держатель горелки с осью Ø18 для зажима горелки от 
Ø18 до Ø40 мм 
 

РТ001AL – Алюминиевый держатель горелки с осью Ø18 для зажима горелки 
от Ø18 до Ø40 мм 

РТ002 – пластмассовый держатель горелки для зажима горелки с РТ001 

РТ001AL – Алюминиевый держатель горелки для зажима горелки с РТ001AL 

 

 
 

 

СЕВ20 – 20х20мм передвижной корпус с рейкой 300 мм, в комплекте с 
фрикционными колодками, зажимными винтами 
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СЕВС – Поперечная комбинация из двух реек (СЕВ20+СЕВ30) с узлом для 
горелки СЕВТ, обеспечивает полную регулировку даже после 
позиционирования горелки 

 
 
 
 
СЕВТМ25 – Держатель горелки с зажимом для СЕВ30, в комплекте с винтами 

 
 

СЕВТМ16 – Держатель горелки с зажимом для СЕВ20, в комплекте с винтами 
 
 
 

CEBTM25V – двойной зажим с отверстиями Ø 25 мм и Ø 18 мм, в комплекте с 
винтами 

 
 

Рукоятки и держатели горелок . 

СЕВ20М – 20х20мм передвижной корпус с рейкой 300 мм, в комплекте с 
фрикционными   колодками, зажимными   винтами и/или зажимом для 
соединения с другими рукоятками 



 

 

 
 
 

CEBTCN – Быстрооткрывающийся держатель горелки, для горелок от Ø35 до 
Ø42 мм 

 
 
 
 
 

PER18 – Фланец с осью Ø18 с 2 отверстиями по Ø5,5 мм на 41мм, обычно используется 
с MORD8 

 
 
 
 
 

MORD8 – Зажим с отверстием Ø18, с осью М8, используется для соединения РТ001 с 
ASTA 

 
 
 
 
 
 

РТ60 – Держатель горелки, для горелок от Ø30 до Ø60 мм, 2 отверстиями для 
крепления Ø6,5 на 48 мм, в комплекте с винтами 

 
 
 
 
 
 

Алюминиевая пластина с пазом 8,5 мм, доступно 3 длины: 115, 200 
и 300 мм 

ASTA 115 

ASTA 200 
ASTA 300 

 
 

 
TUBO25 – Алюминиевая трубка Ø25х400 мм 

 
 
 
 
 

 
MORS.D.25 – Зажим Ø25 для присоединения ASTA к TUBO25 

 
 
 
 

 

 


