
Большее расстояние между
электродами позволяет проводить
сварку Tandem-MAG без
синхронизирующих импульсов,
обеспечивая широкие рамки
процесса, большую гибкость в
установке параметров, снижает
чувствительность к нарушениям
стабильности дуги и уменьшает
образование брызг. Можно
сочетать больше комбинаций типов
дуг и параметров каждой
индивидуальной дуги. Это
открывает новые возможности
сварки  как тонкого, так и более
толстого материала.  Сварочное
оборудование может быть менее
сложным и более дешевым. 

Благодарности
Финансирование этого проекта
проводилось компаниями, входящими в
KIMAB Joining Technology Centre: ESAB, 
AGA/Linde Gas, Outokumpu Stainless, Sandvik
Materials Technology, SAPA Technology, 
SCANIA CV, SSAB Tunnpl

••
at, Gestamp

Hardtech, The Swedish Welding Commission,
Jernkontoret, Volvo Cars и Volvo Trucks. Мы
выражаем признательность этим
компаниям и их представителям, а также
компаниям ESAB и AGA/Linde Gas за
помощь в проведении испытаний. 

Сварочные системы Tandem-MAG уже
достаточно известны и доказали свои
возможности по увеличению
производительности. Европейские страны,
такие как Германия, Франция, Англия и
Италия, с успехом сумели применить эту
технологию. В других странах ее
применение оказалось менее успешным.
Вероятно, трудности применения 
Tandem-MAG некоторыми предприятиями
Европы можно объяснить сложностью
процесса управления.  Две сварочные дуги,
находящиеся на небольшом расстоянии
друг от друга, оказывают взаимное
воздействие друг на друга и на
стабильность процесса в том случае, если
не принять соответствующие меры. 

Для управления процессом был разработан
метод синхронизированной импульсной
сварки. Этот процесс содержит так много
параметров, что его отладка становится
очень сложной и длительной. Эта статья
описывает упрощенное использование
процесса Tandem-MAG. Его преимущества
— улучшаются возможности проплавления
и сокращается время достижения
стабилизации горения дуг. 

Два варианта процесса сварки Tandem-
MAG  
Традиционная Tandem-MAG сварка
использует синхронизированную
импульсную сварку с дугами,
расположенными вблизи друг друга в
сварочной горелке. То есть расстояние
между электродами незначительно. Тип
синхронизированных импульсов тока может
быть различным в зависимости от
возможностей системы управления
оборудования. 

Как альтернативу можно использовать
неимпульсную сварку. 
В этом случае задействуются меньшее
количество параметров. Но основной
проблемой остается стабилизация
процесса  (ликвидация нестабильности
горения дуг). 
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Повышение качества,
производительности 
и универсальности процесса
сварки Tandem-MAG
Новая сварочная головка ESAB MTT1200 с большим
расстоянием между электродами отменяет ограничения
традиционных синхронизированных дуговых систем.  
Х. Хедегард (J. Hedeg

••

ard), Э. Толф (E. Tolf) и Й. Андерссон (J. Andersson), КIMAB Joining Technology Centre, Швеция 
и К. Веман (K. Weman), Wemab, Швеция.



Ниже подробно разбираются эти два типа
процесса, а также улучшенный способ
применения неимпульсной сварки.  

Близкорасположенные электроды и
синхронизированная импульсная сварка  
Существуют три основных типа
синхронизации дуг: задержка по времени
между пиками импульса тока (фазовое
смещение) для каждой дуги, работа дуг
синфазно или противофазно пикам тока.   
Перед тем, как выбрать оптимальный тип
синхронизации, необходимо принять во
внимание некоторые ограничения:  

• Синхронизированная импульсная сварка
уменьшает возможность применения
различной величины тока и типов дуги при
оптимизации проплавления и геометрии
шва.  

• Синхронизированная импульсная сварка
может ограничить производительность.
Проволоки не могут подаваться 
с большой скоростью и быть полностью
синхронизированы в противофазу,
поскольку каждый импульс тока должен
иметь достаточно времени для
расплавления материала. В отведенный
промежуток времени импульсы
начинают перекрывать друг друга, что
может привести к проблемам
стабильности дуги и (или) к увеличению
образования брызг. 

Конечно, синхронизированная импульсная
сварка может улучшить геометрию и
свойства стыка, однако подбор параметров
сварки занимает много времени, а

проблемы отклонения дуги и образование
брызг остаются, особенно при больших
сварочных токах и скоростях сварки.  

Большее расстояние между
электродами и несинхронизированная
сварка 
При несинхронизированной сварке и при
увеличенном расстоянии между электродами
получаются интересные результаты:  

• Установки, обеспечивающие стабильную
дугу, подбираются легче (одна проволока
может быть установлена независимо от
другой, поскольку взаимное влияние дуг
небольшое).  

• Уменьшение проблем отклонения дуги и
образования брызг.   

• Можно использовать больше комбинаций
типа дуг (стала возможной комбинация
«короткая дуга + короткая дуга» для тонкого
материала — при слишком близком
расположении дуг они становятся
нестабильными).   

• Можно достичь более глубокого
проплавления в том случае, когда процесс
организован так, как это возможно только при
большем расстоянии между электродами.   

Достоинства систем с большим
расстоянием между электродами 
Для сварочной системы Tandem-MAG с
увеличенным расстоянием между
электродами нет необходимости в
синхронизации дуг. Появляются новые
возможности:  

• Сварка тонкого материала короткой
дугой  

Пробные сварки показали, что сварку
короткой дугой можно успешно применять
при достаточно большом расстоянии между
электродами (конфигурация А на рис.1).
Так, шов внахлестку (перекрытие 2,5 мм)
был сварен короткой дугой на обоих
электродах со скоростью 2 м/мин. Шов уже,
чем при импульсной сварке.   
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Рис. 1. Рассмотренные конфигурации регулируемой горелки ESAB MTT1200. Показано
расстояние между электродами при расстоянии от контактного наконечника до листа 20 мм.

Рис. 2.  2,5 мм соединение внахлестку сварено
двойной короткой дугой (верх и середина) 
и 2 мм соединение внахлестку оцинкованных
листов, сваренных также двойной короткой
дугой.  Толщина цинкового двухстороннего
покрытия — 7 µ (нулевой нижний зазор между
листами). 



Сварочные параметры были выбраны по
синергетическим кривым источника ESAB
AristoMig: выбор проволоки, защитного газа
и скорости подачи проволоки такие же, как
для сварки одиночной проволокой.  

• Глубокое проплавление при тандемной
сварке более толстого материала  
При некоторых комбинациях процесса с
увеличенным расстоянием между
электродами можно достичь неожиданного
высокого уровня проплавления: с теми же
сварочными параметрами, что и для швов на
поверхности листа (рис. 3), но с измененным
расстоянием между электродами.
Конфигурация А дает гораздо лучшее
проплавление (рис. 3а) по сравнению с
конфигурацией С (рис. 3b). На рис. 3с
показано сечение еще одного шва на листе
конфигурации А с полным проплавлением
10 мм C-Mn стали — необычный результат
для процесса МАГ сварки.  

• Другой пример проплавления   
Т-образное соединение листов (6 + 6 мм) с

полным проплавлением (сварные швы на
обеих сторонах). Скорость сварки 
1-1,2 м/мин. Перекрытие проплавления.
Кромки без подготовки.
Примечание: Полное проплавление можно
достичь и при больших толщинах листа
(6 мм не предел). 

Заключение  
Процесс сварки Tandem-MAG —
жизнеспособный процесс. При увеличенном

расстоянии между электродами (примерно
20 мм) процесс становится достаточно
гибким и надежным. Можно использовать
обычные типы дуги, в различных
комбинациях и без синхронизации.
Проверка и подбор сварочных параметров
прост и существенно уменьшены проблемы
отклонения дуги и образование брызг.   

Следует отметить свободный выбор
проволоки и типа дуги. Для каждой
конкретной сварки существуют несколько
решений. Подбор параметров сварки
занимает меньше времени из-за отсутствия
синхронизированной импульсной сварки.
(Бывают случаи, когда синхронизированная
импульсная сварка применяется для
окончательной доработки процесса. 
Однако это не обязательно для достижения
стабильности процесса).

Одна или два сварочные ванны?  
При увеличении расстояния между
электродами можно ожидать
нежелательную частичную кристаллизацию
сварочной ванны между дугами (то есть две
дуги и две ванны). Это происходит при
попытке увеличения расстояния между
дугами. При этом может пропасть
положительный эффект проплавления. Это
явление изучалось во время пробной
сварки при самом большом для сварочной
горелки MTT1200 расстоянии между
электродами (конфигурация А).
Исследовались сечения швов пробных
сварок. Было выяснено, что для данной
сварочной комбинации дуги горят в одной
сварочной ванне (рис. 5).  
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Рис. 3. Сечения швов 3a, 3b, и 3c. 
Скорость  подачи проволоки для шва на листе
– 10 +10 м/мин,  скорость сварки 1 м/мин
(швы 3а и 3b).

Рис. 5. Сварка с конфигурацией А
(расстояние между электродами – 20 мм).
Обратите внимание на удлиненную
сварочную ванну между двумя дугами. 

Рис. 4. Т-образное соединение листов 
(6 + 6 мм) с полным проплавлением.
Перекрытие проплавления. Кромки без
подготовки.



Проблемы начала сварки и остановки
сварки, которые можно было ожидать при
больших расстояниях между электродами,
успешно разрешается применением
функций плавного старта и заварки кратера
(прямые швы при сварке панелей и балок).
При роботизированной сварке, требующей
поворота сварочной горелки для сварки
углов, расстояние между электродами
ограничено. Это ограничение зависит от
конкретного применения и используемого
оборудования. Общие рекомендации —
использовать как можно большее
расстояние между электродами — до 20 мм.

Выводы
• Сварка Tandem-MAG  имеет большие

возможности по проплавлению и по
производительности. 

• Более широкие рамки сварочных
параметров / большая гибкость в выборе
сварочных параметров, меньшая
чувствительность к нарушению
стабильности дуги и меньшее
образование брызг. Возможность сварки
как тонких, так и более толстых листов.

• Используя оборудование, применяемое в
исследованиях, можно использовать
различные комбинации типов дуги. Это
уменьшает необходимость
синхронизированной импульсной сварки
и снижает стоимость оборудования. 

• При высоких скоростях сварки
рекомендуется увеличить расход
защитного газа.
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Медаль Чельберга (Kjellberg)

вручена Бертилу Пеккари
(Bertil Pekkari)
Медаль Чельберга — высшая награда Шведской Сварочной Комиссии — была вручена
19 мая 2005 г. Бертилу Пеккари за большой вклад в шведскую сварочную
промышленность. Бертил стал восьмым обладателем этой награды со дня ее
утверждения в 1941 г. В 2004 г. он вышел на пенсию, оставив пост Технического
директора и Вице-президента ЭСАБ. В настоящее время он является председателем
Шведской Сварочной Комиссии, а также председателем Сварочного института  (TWI).

Бертил Пеккари (слева) получает медаль от доктора Нильса Стенбака (Nils Stenbacka),
вице-председателя Шведской Сварочной Комиссии.



Строители-подрядчики AUG. PRIEN
GmbH & Co KG, Гамбург, Германия,
ведут строительство нового
причала в порту Гамбурга по
контракту с городским
департаментом строительства.
Решающую роль в выполнении
строительства в заданные сроки
сыграло применение
самозащитной порошковой
проволоки ESAB Coreshield 8.   

Расширение причала Pred
••
ohl Quay

потребовало сооружения новой причальной
стенки. Необходимые сварочные работы
заняли шесть недель. Были сварены 408
листов из стали типа S 355 J2G3 с толщиной
стенки 25 мм.  

Плиты соединялись с каркасом угловым
швом с катетом 6 мм в сварочных
положениях PB, F, и PD. Общая длина швов
— приблизительно 730 м. Температура
предварительного подогрева стали —
120 °C. Выборочно проводился
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Coreshield 8 – самозащитная
порошковая проволока,
примененная при сварке в порту
Гамбурга 
Идеальна для сварки на открытом воздухе при ветреной
погоде. Обеспечивает высокую производительность
наплавки, что очень важно для сооружения нового причала.  
Франк Тессин (Frank Tessin),  ESAB GmbH, Германия.

Строительство причала Pred
••
ohl Quay.



ультразвуковой контроль. Обычно такая
сварка производится вручную штучными
электродами. Применение более
производительной МАГ сварки было
невозможно из-за ветра и расположения
сварки непосредственно у воды, а также из-
за ограниченного пространства для сварки,
не позволяющего соорудить сварочный тент. 

Эти ограничения не стали препятствием для
сварки самозащитными проволоками.
Компания Prien GmbH проявила большой
интерес к предложению ЭСАБ ГмбХ,
Золинген, применить для сварки
самозащитную порошковую проволоку.   

Показ возможностей Coreshield 8 убедил
строительную компанию в преимуществах
процесса. Без промедления и с успехом
была проведена процедура сертификации
процесса (EN 288-3, SLV Nord).

Вместе с Coreshield 8 использовалось
следующее оборудование ЭСАБ:
специальная горелка MT 300 GL и цифровой
инверторный источник AristoMig 400. 
Всепозиционная проволока Coreshield 8
диаметром 1,6 мм существенно упростила
сварку плит к каркасу. При постоянном для
всех сварочных положений сварочном токе
200-220 А  производительность наплавки
достигала 3 кг/час (ПВ 100 %). По
сравнению с ручной сваркой существенно
возросла производительность.  

Строительная компания Prien планирует
включить Coreshield 8 в свой список
проволок, рекомендованных к применению.  

Coreshield 8
Coreshield 8 является всепозиционной,
самозащитной порошковой проволокой с
быстротвердеющим шлаком,
удерживающим  во время сварки
наплавленный металл. 
Она является идеальной проволокой 
для сварки металлоконструкций на
открытом воздухе и для сварки других
изделий, где требуется повышенная
прочность.  

Об авторе 

Франк Тессин  (Frank Tessin) —
менеджер отдела порошковых проволок,  
ESAB GmbH, Золинген, Германия.

Более подробная информация:
esab@esab.ru
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Рис. 1. Сварка опорной плиты потолочным
швом проволокой Coreshield 8. Сварочный
источник: AristoMig 400 с панелью управления
MA4 и с механизмом подачи проволоки
ESABFeed 48.

Рис. 2. Сварщики Андре Виетс (Andre Viets) и Исмаил Туран (Ismael Turan) 
убеждены в преимуществах проволоки Coreshield 8.

Классификация
SFA/AWS A5.20 E71T-8 

Типичный химсостав наплавленного металла, %
C Si Mn Cr Ni Cu Al
0,18 0,14 0,6 <0,1 <0,5 <0,1 0,5

Типичные механические характеристики 
Предел текучести (MПa) 457
Временное сопротивление (MПa) 52
Удлинение (%) 29
Шарпи-V, -40° C (Дж) 43

Сварочные параметры
Диаметр, Сварочный Напряжение
мм ток, A дуги, В
1,6 155-240 21-25



С появлением комплекта AristoMig
robot package ЭСАБ может
поставлять современное сварочное
оборудование, которое легко
установить и использовать как для
новых сварочных роботов, так и для
модернизации действующих
роботов. 

Применение сварочных роботов
расширяется  
Применение сварочных роботов в
промышленности неуклонно расширяется.
На рис. 1 показан график установки новых
роботов по годам (с прогнозом на 2007 г.).
Около 25 % всех промышленных роботов
являются сварочными роботами. На рис. 2
показан график установленных
промышленных роботов по годам [1]. В
новом сварочном оборудовании и
технологии нуждаются не только новые
роботы. Новое сварочное оборудование все
чаще устанавливается на действующие
роботы старых марок.  

Комплект оборудования ESAB AristoMig может
применяться практически для всех роботов.
Оно подсоединяется к различным типам
роботов и является стандартным для новых
роботов Motoman и ABB и для модернизации
ранее выпущенных роботов этих компаний. 

Высокотехнологичное сварочное
оборудование  
В роботизированный комплекс (с
технологией ESAB Canbus) входит цифровой
инверторный сварочный источник AristoMig,
механизм подачи проволоки, монтируемый
на роботе, интерфейс и блок управления
AristoPendant U8. 

Связь с контроллером робота может
осуществляться через
аналоговую/цифровую связь или через
шину CAN-bus. Комплект включает
высококачественные сварочные проволоки,

поставляемые ЭСАБ в упаковках
MarathonPac.

На Рис. 3 показаны два различных
комплекта. Первый — с закрытым
механизмом подачи проволоки RoboFeed 30,
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AristoMig robot package – комплект
высокотехнологичного сварочного
оборудования для любого робота
Легко установить – легко использовать – для новых
роботов и для модернизации действующих роботов.  
Алекс Джирофле (Alex Jirofle), ESAB European Sales and Marketing, Бельгия.

Рис. 1. Установка промышленных роботов в
2002-2003 годах и прогноз на 2004-2007 годы.

Рис. 2.  Парк промышленных роботов в 
2002-2003 годах и прогноз на 2004-2007 годы.



монтируемым на роботе. Второй — с
открытым механизмом подачи проволоки
MEM 30-4 или MEL 48-4.   

В комплект входят несколько компонентов.
Сердцем и мозгом комплекта является
AristoPendant U8 — прекрасный образец
системы  «человек – машина» (ММС),
позволяющий оператору или инженеру по
сварке вводить сварочные параметры во
время процесса сварки. 

Контроль качества, установка параметров,
показ ошибок, сохранение параметров,
выбор типа дистанционного управления (=
управление робота), внешнее управление —
все это сосредоточено в блоке управления
AristoPendant U8 — единственном
нестандартном элементе комплекта.   

Имеются следующие варианты связи U8 с
роботизированным комплексом:   

• Аналоговая/цифровая связь 
• Profibus
• Device Net
• CAN open.

Вторым важным компонентом является
сварочный источник. Здесь ЭСАБ
предлагает четыре разных источника:
AristoMig 320, 400, 450 и 500. Каждый
источник может комплектоваться
встроенным блоком водяного охлаждения. 

Имеется выбор между закрытым и
открытым вариантом механизма подачи
проволоки. Механизм подачи включает
такие важные для роботизированной сварки
функции, как ручная подача проволоки,
ручная обратная подача проволоки,
проверка подачи газа, газовый датчик,
проверка подачи сжатого воздуха и функция
защиты от удара. Выбор механизма зависит
в основном от наличия места и
грузоподъемности робота. Все механизмы
подачи проволоки оборудованы евро-
разъемом сварочной горелки.  

Модули управления являются еще одним
важным компонентом. Новые роботы
обычно оборудованы коммутационными
шинами Profibus, DeviceNet, CAN-open и пр.
Bussplitter (разделитель шин) робота
подсоединяет к роботу шину и отделяет
внутреннюю шину оборудования от шины
робота. Для обычного соединения
используется цифровой/аналоговый
сигнал. Такой вид соединения может
использоваться для ранних моделей
роботов, не имеющих цифровых шин.   

Компоненты соединены кабелями длиной от
2 до 35 метров с водяным охлаждением или
без него. Внутреннее соединение шинами
ЭСАБ позволяет сделать эти кабели более
тонкими и гибкими, поскольку требуется
только два проводника для передачи всех
сигналов вместо одного проводника для
каждого сигнала при обычной системе.  

Комплект AristoMig включает проволоки для
роботизированной сварки МИГ/МАГ,
упакованные в Marathon Pac, сокращающие
время остановки робота для замены
проволоки почти на 95 %, что значительно
увеличивает рабочий цикл и
производительность установки. 

Преимущества
Комплект AristoMig выгоден и
производителям, и заказчикам роботов.  

Выгоды производителей:  
• Комплект легко устанавливается и

подсоединяется. Блок управления
AristoPendant U8 сочетает в себе легкость
управления и увеличение
производительности.  

• Функции и возможности обозначены
простым текстом без использования
символов. Например: стандартная
программа содержит 15 языков, которые
могут быть изменены в меню конфигураций.
Производитель может заранее настроить
языковое меню под заказчика.  

• Стандартные компоненты комплекта
проверены и легко взаимозаменяемы.
Например, на замену источника 
AristoMig 400 источником AristoMig 500
потребуется всего несколько минут.  

• Использование технологии CAN-bus
обеспечивает доступ к такой
информации, как величина напряжения,
тока или мощности.   

Преимущества для потребителей:
• Выдающееся качество сварки. Качество

сварки, которое можно достигнуть с
применением комплекта AristoMig в
первую очередь становится возможным
благодаря блоку управления U8 Pendant.
Контроль тепловложения, учет расхода
сварочных материалов,
продолжительность сварки являются
стандартными функциями  
AristoPendant U8.

• Уменьшение брака увеличивает
производительность.  

• Наличие таких специальных функций, как
SuperPulse для ответственной сварки.   

• Поддержка специалистов ЭСАБ для
успешной эксплуатации оборудования.  

• Использование технологии CAN уменьшает
риск повреждения кабелей. Функция
«журнала регистрации ошибок» помогает
успешно анализировать неполадки и
сократить простои оборудования.  

[1] IFR
http://www.ifr.org/pictureGallery/robAppl.htm

Об авторе

Алекс Джирофле (Alex Jirofle) —
руководитель отдела роботизированной
сварки в европейком отделении ЭСАБ,
Брюссель, Бельгия.   

Более полная информация:
esab@esab.ru
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Рис. 3. Стандартный комплект с герметизированным механизмом подачи проволоки (слева) и с открытым механизмом подачи (справа).  
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ЭСАБ  продолжает традиции
разработки цифровых сварочных
технологий, начатых в
восьмидесятых годах выпуском
первого в мире источника с
цифровым управлением процесса
сварки. Сегодня ряд выпрямителей
AristoMig представляет собой
последнее поколение
интеллектуальных, надежных и
исключительно легких в управлении
цифровых сварочных источников.
Модульная конструкция и несколько
панелей управления,
ориентированных на различные
виды применения, позволяют
приспособить источник к
конкретным требованиям
потребителя.  

Мощные и надежные источники  
Все источники  AristoMig имеют
конструктивные особенности,
предоставляющие непосредственные
преимущества заказчикам. Новый прочный,
устойчивый к коррозии и легкий корпус из
алюминиевого сплава AlutechTM

спроектирован для длительной
эксплуатации в тяжелых условиях работы
(рис. 1). Источник имеет эргономичную
конструкцию с наклонной передней
панелью и оборудован двумя прочными
встроенными в корпус ручками, за которые
источник можно поднимать
грузоподъемным устройством. 

Несмотря на компактность, источники
AristoMig оборудованы встроенными
системами воздушного и водяного
охлаждения, которые обеспечивают им
длительную безаварийную службу в самых
тяжелых условиях эксплуатации. Воздушная
система охлаждения автоматически
включается только при сварке, что экономит
потребление электроэнергии, уменьшает
износ деталей и упрощает обслуживание.  

Имеется легкодоступный воздушный
фильтр, предохраняющий электронику от
пыли и металлических частиц. Замена
фильтра или его очистка занимают всего
несколько минут.  

Насос водяной системы охлаждения
управляется устройством ELP (ESAB Logic
Pump), которое включается только при
подсоединении водоохлаждаемой горелки.
Устройство ELP предотвратит включение
насоса при работе с горелкой с воздушным
охлаждением. Система водяного
охлаждения отключается в режиме
ожидания, что продлевает срок службы

источника и насоса, экономит
электроэнергию и снижает уровень шума.   

Уникальная система True-Arc Voltage вместе
с горелкой ESAB PSF гарантирует сварку
при установленном уровне напряжения дуги
независимо от длины кабеля горелки и
обратного кабеля. 

Сварочные источники AristoMig имеют
соединения типа CAN-bus,
оптимизирующего гибкость подключения
дополнительного оборудования (рис. 1).
CAN-bus является цифровой
коммуникационной и управляющей
системой, позволяющей общаться друг с
другом «интеллектуальным» компонентам
источника (наружным и внутренним). Такой
системе требуется меньшее количество
кабелей, чем обычной, что облегчает
управление, делает его более надежным и
неподверженным помехам.  

Модульная конструкция позволяет
заказчику «собрать» следующие варианты
источников  AristoMig:   
• Мощность

1. 400A
2. 500A

• Тип источника
1. С воздушным охлаждением 
2. С блоком водяного охлаждения горелки

• Тип механизма  подачи проволоки
1. AristoFeed 30 — 4 с открытой бобиной

и с закрытой бобиной
2. AristoFeed 48 — 4 с открытой бобиной

и с закрытой бобиной
• Принадлежности:   горелка, комплект

кабелей, тележка, дистанционное
управление, набор для подключения
нескольких подающих механизмов и
подвесное устройство. 
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AristoMig 400/500 - новая серия
сварочных источников 
Универсальные и легкие в управлении.  
Бен Альтемюль (Ben Altem

••
uhl),  главный редактор журнала  Svetsaren.



Панели управления источников AristoMig  
Различные панели управления,
устанавливаемые на механизмы подачи
проволоки, содержат большинство
программ, определяющих уровень
функциональности и интеллектуальности
источника, и отвечающих конкретным
требованиям заказчика.  

В таблице показаны различные панели
управления AristoMig 400 или 500,
расположенные  по увеличению уровня
интеллектуальности и количеству функций:
панели управления MA4, MA6, U6 и
контроллер AristoPendant U8. 

В первой колонке («процессы»)
перечислены типы сварочных процессов
комбинации AristoMig/панель управления.
Во второй – функции процессов, которые
предоставляет панель управления. В
третьей колонке описаны интеллектуальные
возможности источника. Эта колонка
отражает знания и опыт ЭСАБ,
выражающиеся в форме синергетических
линий и функций, позволяющих полностью
управлять сварочным процессом.  

Таблица построена по принципу 
увеличений функций (сверху – вниз): 
от инвертора с обычными функциями 
и без синергетических линий 
(AristoMig с панелью MA4) до
универсального источника с высшим
уровнем интеллектуальности 
(AristoMig Universal с контроллером U8).   

• AristoMig с панелью MA4  
Аппараты AristoMig, оборудованные
панелью управления MA4, 
могут использоваться для МИГ/МАГ сварки
и для ручной сварки штучными электродами

(ММА) на постоянном токе. Источник имеет
все необходимые функции, характерные
для современных аппаратов. 

По сравнению с обычными сварочными
источниками МИГ/МАГ он обладает
следующими преимуществами:  

• Небольшой вес (по сравнению с
обычными тиристорными источниками).  

• Бесступенчатая индуктивность, что
позволяет точно установить параметры
под  используемые сварочные материалы.  

• Динамика инверторных систем улучшает
пусковые режимы.  

• Опция дистанционного управления.  
• Стандартное высокое качество ММА

сварки и строжки.  

Источники AristoMig с панелью управления
MA4, в принципе, могут применяться везде,
где применяются обычные сварочные
выпрямители. Для сварщиков это будет
первый шаг в освоении прогрессивной
цифровой технологии. На панели
управления расположен ЖК-дисплей, ручки
регулировки тока и напряжения, а также
кнопки дополнительных функций,
обозначенные символами.   

Область применения: сварка углеродистых,
низколегированных сталей, нержавеющих
сталей и алюминия на постоянном токе.
Инверторный источник так же прост в
использовании, как и обычный, но он
обладает лучшими характеристиками.

• Аппараты AristoMig с панелью MA6  
Аппараты  AristoMig с панелью MA6 — это
источники для МИГ/МАГ и ММА сварки,
имеющие синергетические линии для
МИГ/МАГ сварки с возможностью
импульсной сварки. В аппарат включена
также функция воздушно-дуговой строжки
угольным электродом. 

Панель управления МА6 является первой
панелью, в которую добавлены
интеллектуальные функции ЭСАБ —
синергетические линии для МИГ/МАГ
сварки различных сталей, алюминия и его
сплавов с использованием сплошных и
порошковых проволок. 
Предусмотрена функция выбора типа 
и диаметра электрода. 
Добавлены также синергетические линии
для ММА сварки. Интересной опцией
является возможность изменять 
библиотеку синергетических линий.
Например, если заказчик хочет приобрести

источник для сварки в основном
алюминиевых конструкций, то стандартная
библиотека синергетических линий может
быть заменена расширенной библиотекой
линий для алюминия. 
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Рис. 1. Корпус из алюминиевого сплава
Alutech™ и шина CAN-bus.

Типы панелей
управления

MA4

MA6 

U6

Контроллер
AristoPendant U8

Сварочные процессы

МИГ/МАГ сварка
MMA 

МИГ/МАГ сварка
Synergic МИГ/МАГ сварка
Synergic МИГ/МАГ
импульсная сварка 
MMA 
Дуговая строжка

MIG/MAG 
Импульсная МИГ/МАГ сварка 
Synergic (импульсная
МИГ/МАГ сварка) 
MMA 
Дуговая строжка
ТИГ сварка (постоянный ток) 
Импульсная TIG Сварка
(постоянный ток)

МИГ/МАГ сварка 
Synergic МИГ/МАГ сварка
Импульсная МИГ/МАГ сварка 
Synergic импульсная
МИГ/МАГ сварка 
Суперпульс 
MMA 
Дуговая строжка
ТИГ сварка
Импульсная ТИГ сварка



То же самое относится к синергетическим
линиям для сварки нержавеющих сталей.
Синергетические линии, настроенные
потребителем, могут быть импортированы
из контроллера  AristoPendant U8.

Специалисты помогут создать новую
библиотеку в панели, используя программу
ESAT.
ESAT (ESAB Software Administration Tool –
сервисная программа ЭСАБ) – это

программа для модификации памяти
панели управления с экрана ПК. 

«Лимитирование параметров» —
интеллектуальная функция, которая
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Объяснение терминов  

Выбор 4-х тактного режима: выбор трех различных 4х-тактных
режимов.  

Режим автосохранения: сохранение в ячейках памяти последних
использованных параметров перед вводом других параметров. 

Заварка кратера: меньший риск образования трещин в кратере
на конце шва. 

Плавный старт: уменьшенная скорость подачи проволоки для
плавного начала сварки; идеально для сварки алюминия и
нержавеющей стали. 

Журнал ошибок: журнал всех ошибок оборудования и
коммуникационных ошибок. Используется для анализа сбоев и
для ремонта.  

ESAT (ESAB Software Administration Tool): программа
тестирования и установки параметров. 

Ускоренный режим: четыре кнопки для быстрого доступа к
функциям меню. 

Продувка газом: очистка шлангов продувкой газа; важно при
сварке алюминия. 

Горячий старт: увеличение начального тока для
предотвращения сварочных дефектов в начале варки; режим
работы кнопки – один из трех 4х-тактных. 

Блокировка функций параметров: блокировка установленных
параметров ПИН кодом.

Карта памяти: добавочная память для хранения сварочных
параметров. 

Ячейка памяти: раздел памяти для хранения полного набора
сварочных параметров. 

MMA сила дуги: для лучшего управления сварочной ванной. 

Управление подачей нескольких проволок: возможность
подсоединения до четырех механизмов подачи проволоки.  

Функция для подсоединения механизма подачи проволоки с
управлением по напряжению дуги.  

Режим активации панели: панель активизируется при
использовании дистанционного управления. 

Установка ограничений: параметры процесса могут быть
ограничены по верхнему и нижнему пределу.

Плавная регулировка индуктивности.

Синергетика: установка всех параметров одной кнопкой.

Синергетическая линия: комплект сварочных параметров для
комбинаций проволока/газ  устанавливается одной кнопкой.  

Установка режимов кнопкой горелки: выбор ячеек памяти с
помощью кнопки горелки.  

Холостая подача проволоки: подача проволоки без подачи
напряжения. 

Q-log: запись использованных параметров для контроля
качества. 

Интеллектуальные возможности 

29 часто используемых синергетических 
линий, сохраненных в памяти  
Возможность загрузки альтернативных
синергетических линий с использованием
программы ESAT 
15 языков дисплея
Блокировка функций параметров с помощью
программы  ESAT
Режим автосохранения 
Возможность подсоединения механизма
подачи с управлением по напряжению дуги 
Возможность выбора 4х-тактного режима с
помощью программы ESAT 
Режимы панели с программой ESAT 

Интеллект U6 = MA6+T6 

Интеллект U8 = U6 + : 
Библиотека более 200 синергетических линий  
Создание и сохранение персональных
синергетических линий   
Блокировка параметров без программы ESAT 
Выбор 4х-тактного режима без программы ESAT
Поддержка системы мониторинга качества  
Встроенный журнал данных качества (Q-log) и
статистики 
Журнал ошибок  
Контроль тепловложения  
Быстрый доступ к функциям меню  
Возможность управления до 4-х подающих
механизмов
Интерфейс CAN-bus  
Интерфейс подключения к роботу

Функции процессов   MA4

Установка напряжения 
Скорость подачи проволоки  
Отображение Вольт/Ампер на дисплее  
Плавная регулировка индуктивности   
Предварительная продувка газа
Продувка газа после сварки   
Плавный старт  
Заварка кратера  
Время отжига
2/4х-тактный режим 
MMA: «Сила дуги», «Горячий старт»  
Дистанционное управление 

Функции процессов MA6 = MA4 + : 
Большой выбор синергетических линий 
Синергетические линии с функцией 
«Горячий старт» и «Заварка кратера» 
Программирование функций, 
включаемых кнопкой горелки 
Дистанционное управление 
режимами с кнопки горелки 
Установка ограничений  
10 ячеек памяти 
Выбор типа электрода 
Горячий старт МИГ сварки 
Продувка газом
Холостая подача проволоки  
Точечная сварка 

Функции процессов U6 = MA6 + :
Высокочастотный поджиг дуги 
Нарастание/спад тока 
Предварительна продувка газа / 
Продувка газа после сварки
2/4х-тактный режим для ТИГ сварки  

Функции процессов U8 = U6 + :
99 ячеек памяти
Карта памяти

Таблица. Процессы, функции процессов и интеллект источников AristoMig.  



автоматически ограничивает величины
параметров в пределах режима данной
сварки. Сварщик не может задать
параметры, выходящие за ограничения
по тепловложению, нарушающие
качества сварки. ПИН код к этой функции
может устанавливаться программой ESAT.
Блокировка параметров идеальна для
выполнения определенных  технических
требований (например, в судостроении,

при сварке сосудов высокого давления,
при строительстве морских площадок).
Эта функция может применяться для
контроля величины тепловложения при
сварке высокопрочных сталей с высоким
сопротивлением ползучести, а также для
ферритных и дуплексных нержавеющих
сталей.  

Аппараты AristoMig с панелью MA6 можно
использовать для большинства сварочных
производств.  Можно сваривать
углеродистую сталь, нержавеющую сталь,
медь и алюминий толщиной от 1,5 мм.
Импульсная сварка применяется для сварки
тонких листов и для позиционной сварки.   

Из-за ограниченного числа ячеек памяти
источники AristoMig с панелью MA6
используются обычно для ручной и
механизированной сварки. Роботизированная
сварка требует  большего количества ячеек
памяти и нужного интерфейса, как, например,
в контроллере AristoPendant U8. AristoMig 
с панелью MA6 обычно используются 
на предприятиях с высокими требованиями 
к качеству сварных конструкций.  

• AristoMig U с панелью U6  
Аппарат AristoMig U (U=универсальный)
имеет осцилляторный блок, необходимый
для ТИГ сварки. Кроме дополнительных ТИГ
функций, остальные функции такие же, как
на панелях управления MA6. Источники
AristoMig U с панелью U6 используются в тех
же областях промышленности, что и
источники с панелью MA6, но с
дополнительными требованиями ТИГ
сварки. Такая комплектация интересна
также для небольших предприятий в
качестве альтернативы портативным
инверторным источникам, включающим
ММА и ТИГ сварку (при отсутствии
МИГ/МАГ сварки).  

• AristoMig U с контроллером  
U8 AristoPendant — дополнительный
интеллект

Это наиболее современные
и интеллектуальные
сварочные источники.
Вместо панели управления
используется контроллер
(выносной блок
управления). Контроллер
обладает всеми
возможностями панели U6
с добавлением процесса
SuperPulse и
высокоинтеллектуальными
функциями,

обеспечивающими полный контроль и
документирование сварочного процесса.
Имеются различные промышленные
встроенные соединительные разъемы. Это
делает источники AristoMig U 
с контроллером U8 AristoPendant наиболее
подходящими для использования 
со сварочными роботами и другими

компьютеризованными системами
управления сварочными процессами. 

AristoMig U с контроллером U8 AristoPendant
имеют полную библиотеку синергетических
линий ЭСАБ (включая МИГ пайку), а также
возможность создавать и сохранять свои
собственные синергетические линии.
Контроллер содержит 99 ячеек памяти и
карту памяти для переноса внешних
сварочных программ.   

Контроллер AristoPendant U8 оборудован
большим графическим дисплеем,
обеспечивающим легкий просмотр
параметров сварки и другой информации.   

В разделе статистических функций постоянно
регистрируются параметры сварочного
процесса. Эти параметры легко вызвать для,
например, вычисления тепловложения,
расхода сварочных материалов и для анализа
сварочных дефектов.   

Журнал ошибок регистрирует сбои
оборудования и коммуникационные ошибки
в заданный период времени. Журнал ошибок
можно вывести на дисплей или просмотреть
с помощью программы ESAT, а в дальнейшем
использовать для анализа и ремонта.  

Сварочные аппараты AristoMig U с
контроллером  U8 AristoPendant  могут быть
рекомендованы для любых производств с
широкой производственной программой.
Предприятия могут использовать один или
несколько аппаратов с контроллером U8
AristoPendant для сохранения на карте
памяти собственных синергетических линий
для ввода в другие источники AristoMig.   

Как ни странно, на сварочных источниках
AristoMig U с контроллером U8 AristoPendant
могут работать как начинающие сварщики,
так и специалисты. Вы можете установить
оптимальные сварочные программы и
заблокировать их, оставив возможность
использования всего нескольких кнопок
управления. С другой стороны, опытные
сварщики могут сами разрабатывать
программы для проведения наиболее
ответственных работ.  

Уникальная технология Aristo
SuperPulseTM,  
включенная в контроллер U8 Pendant, может
быть очень привлекательной для заказчиков,
занимающихся сваркой тонких алюминиевых
листов и листов из нержавеющих сталей.
SuperPulseTM является одной из последних
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Рис. 2. AristoMig 500 с панелью MA6.  

AristoMig с панелью MA6 —
аппарат со множеством
возможностей



Интеллект в ваших руках  
Панели AristoMig очень легки в управлении. Все панели используют структурные  меню, очень похожие на меню мобильных телефонов (а не
древовидную – все еще распространенную структуру). В результате пользователь может быстро найти требуемую информацию. Для
иллюстрации легкого использования панели МА6 (наиболее часто используемой) на рис. 3  показано, как  изменить установки при
переходе с МАГ сварки сплошной проволокой дугой с капельным переносом на синергетическую импульсную сварку проволокой из
нержавеющей стали. Для этого нужно нажать всего две кнопки. 

Работать с панелью U6 и контроллером U8 Pendant одинаково просто. Однако объем информации, хранящейся в U8, значительно больше.
Требуется некоторое время разместить требуемые установки с помощью меню.

Рис. 3. AristoMig 500 с контроллером  U8 AristoPendant. 

1. Установки для МАГ
сварки сплошной
проволокой диаметром
1,0 мм.: Нажмите клавишу
меню для выбора
процесса сварки. 

2. Показан текущий
процесс сварки. 
Нажмите первую клавишу
для выбора процесса.  

3. Нажмите Next до
появления  импульсной
MIG/MAG сварки.  
Это — автоматическая
синергетическая
импульсная сварка. 

4. Используйте первую
клавишу для прокрутки 
до строки  «wire type» 
(тип проволоки).

5. Нажмите клавишу Next
до появления строки
«stainless steel wire»
(проволока из
нержавеющей стали).  

6. Используйте первую
кнопку для прокрутки до
строки «gas» (газ). 
Теперь выбран
стандартный газ 
для сварки проволокой 
из нержавеющей стали. 

7. Используйте первую
кнопку для прокрутки 
до строки  «wire diameter»
(диаметр проволоки).

8. Нажмите клавишу Next
до появления диаметра
1,2 мм. 

9. Выбор сделан. 
Нажмите клавишу меню
до окна сварки. 

10. На дисплее:
синергетическая
импульсная сварка
проволокой диаметром
1,2 мм из нержавеющей
стали в защитном газе
Ar/2 % CO2. 

Активизируйте кнопками 
2 и 3 функции
«заполнение кратера» 
и  «горячий старт».  
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разработок ЭСАБ в области цифровой
сварки. Эта технология позволяет
комбинировать различные типы дуги в одном
процессе, обеспечивая полное управление
тепловложением и проплавлением, что
является залогом качественной сварки и
повышения производительности.  

Комбинация короткой дуги с импульсной
дугой позволяет сваривать с отличным
качеством  материал тоньше 1 мм. Можно
успешно проводить сварку в любых
пространственных положениях более
толстого материала, комбинируя дугу со
струйным переносом с импульсной дугой.
Другой областью, где может успешно
применяться более производительная
технология SuperPulseTM, — корневые
проходы вместо ТИГ сварки. Aristo
SuperPulse можно применять с любыми
источниками AristoMig, однако оптимально
ее использовать с источниками AristoMig 500
благодаря их выдающимся характеристикам
в области малых токов.   

Комплекты AristoMig  
Описанные выше опции ЭСАБ позволяют
заказчику построить свои стандартные
источники AristoMig. ЭСАБ может помочь
заказчику подобрать оборудование AristoMig
для конкретных условий производства. 

Комплект AristoMig для роботизированной
сварки является стандартной системой,
разработанной для производств,
использующих сварочные роботы, и для
производителей роботов. Этот комплект
состоит из механизма подачи проволоки,
монтируемого на роботе, и контроллера
AristoPendant U8, настроенного на BUS-
систему робота. Этот комплект подходит
как для новых роботов, так и для роботов
старой конструкции. Данный комплект
описан в одной из статей этого журнала.  

Нестандартный комплект может быть
сформирован по требованию заказчика,
например,  AristoMig для сварки
алюминиевых конструкций. 
Как было описано выше, в этом случае в
систему управления загружают
специальную библиотеку синергетических
линий для сварки алюминия. Он обычно
включает в себя горелку типа «push-pull»,
механизм подачи со специальными
роликами, проволокопровод с тефлоновым
каналом и т.д.   

Другой пример нестандартного 
комплекта создан для судоверфи, где
стандартный механизм подачи заменен
легким механизмом подачи ESAB
YardfeederTM.
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Фиг. 5. Сварка Aristo SuperPulse.

Фиг. 4. AristoMig 500 с контроллером  AristoPendant U8. 


