A7 MIG Welder 350/450
Новый стандарт
роботизированной сварки
Презентация

28.02.2017

Полный пакет функций для
роботизированной сварки
от KEMPPI
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Torch cable bundle length according to robot
type

Euro –version

Adapter flange according to robot type and
torch clamp type

Gas cooled –version

Power pin –version
Water cooled –version

Wire feeder

Kemppi Torch clamp
Euro –version
A7 Wire Feeder 25
Power pin –version

Wire hose with liner and connectors

Hollow wrist
version

Collision detector
version
- Robot mount T1

Dummy version:
- Robot mount T3

Bracket for Wire feeder with bolts, according
to robot type

K-bus cable

Robot interface

Collision detector
version
- Robot mount T2

Cable clamps

Fieldbus module according
to robot type

Standard
version
Dummy version:
- Holding bracket

Welding power source
Kemppi Welding Gun Neck
A7 MIG Welder 350

A7 MIG Welder 450
Gas cooled version:
- A7 MIG Gun 500-g (22º, 35º, 45º)

Water cooler
Wire coil mounting (bob holder) with
attachment bracket according to robot
type
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Water cooled version:
- A7 MIG Gun 500-w (22º, 35º, 45º)
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Torch cleaning unit

A7 MIG Welder 350/450
Источники питания A7 MIG Welder основаны на передовой
инверторной технологии и принадлежат к классу самых современных
продуктов Kemppi.
Среди множества сварочных процессов вы сможете выбрать то, что
подходит именно вам: MIG, 1-MIG, Pulse, Double Pulse, Brazing,
Cladding, WiseRoot+, WiseThin+, WiseFusion and WisePenetration.
Система может быть настроена таким образом, чтобы содержать в
себе оптимальное сочетание сварочных программ. Доступны
программы для всех возможных сочетаний заполняющей проволоки
и защитного газа для всех видов стали и алюминия.
При необходимости, сварочные программы оптимизируются для
высокой скорости сварки, как правило, превышающей 750 мм/мин. За
счет стабильности дуги, WiseFusion может поддерживать скорость
сварки до 1500 мм/мин.
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A7 MIG Welder 350/450
Особенно когда мы говорим о сварке тонколистового металла, очень
важно свести к минимуму количество брызг и обеспечить стабильность
дуги сразу же после ее зажигания. В этом случае система A7 MIG –
отличное решение.
Функция «Touch Sense Ignition» обеспечивает мягкий старт с
минимальным количеством брызг.

Touch Sense Ignition
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Функция зажигания дуги
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A7 MIG Welder 350/450
Система A7 MIG имеет стандартную функцию, которая обеспечивает
прохождение сигнала через «Through the Arc Seam Tracking» (TAST).
Сигнал передается по каналу связи полевой шины к контроллеру
робота.

Преимущества:
•

Контроль импульсных режимов и специальных процессов Kemppi:
MIG, WiseFusion and MIG processes

•

Сокращение затрат за счет более простого дизайна и отсутствия
необходимости в дополнительном оборудовании.
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A7 MIG Welder 350/450
Все сварочные процессы отличаются друг от друга. Может происходить
потеря напряжения из-за длины кабеля, следовательно, фактическое
напряжение при зажигании дуги может отличаться от того, что
предустановлено в программе.
Система A7 MIG Welder решает эту проблему. Функция «arc voltage»
обеспечивает калибровку системы таким образом, чтобы значения
напряжения, установленные в программе робота соответствовали
значениям фактической дуги. Эта калибровка выполняется один раз во
время настройки системы. После этого настройка требуется только в
том случае, если изменяется длина кабелей.
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A7 MIG Welder 350/450
•

Два вида источника: с максимальным током 350 и 450 А

•

Отдельный интерфейс для связи с проволокоподающим устройством

•

Сварочные характеристики оптимизированы для автоматизированной сварки

•

Улучшенная функция зажигания дуги: Touch Sense Ignition (зажигание дуги происходит
после касания проволоки при низком напряжении и маленьком токе)
- Лучший контроль, меньше брызг

•

Информация о пространственном расположении шва доступна для системы управления
робота

•

В системе пределения пространственного положения шва используется напряжение 50180 В и данные об этом передаются по высокоскоростному интерфейсу через аналоговый
выход

•

Две модели в которые можно интегрировать устройства водяного охлаждения:
- Модель с датчиком давления
- Модель с датчиком расхода воды

•

Функция «Logbook»: все параметры легко доступны для просмотра и редактирования (см.
пример)
Интерфейсы нового вида:
- Devicenet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus, Modbus
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A7 MIG Wire Feeder 25
•

В аппарате используется двухмоторный четырехроликовый механизм подачи
проволоки до 25 м/мин.

•

Система управления проволокоподающим устройством находится внутри корпуса
проволокоподающего устройства

•

–

Более быстрое и точное управление подачей проволоки

–

Контроль подачи проволоки ближе к сигналам управления дуги и более
устойчив к внешним помехам

Соединение KeBus с устройствои подачи проволоки
–

Интерфейс для связи источника питания с проволокоподающим устройством
состоит из 4 проводов

–

Позволяет использовать соединительный кабель большой длины

•

Прочный корпус

•

Сварочный кабель прикручен к устройству подачи проволоки гайкой, что делает
невозможным ослабевание контакта при движении робота.

•

Поставляется с удобной плитой для установки подающего механизма и трехточечным
креплением

•

Прочная алюминиевая ручка и хорошо видимая шкала

•

Точная регулировка силы прижима за счет крепкой алюминиевой ручки. Хорошо
видна шкала регулировки усилия

•

Быстросъемные фиксаторы роликов
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A7 MIG Wire feeder 25
Встроенные функции:
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•

Проверка подачи газа, проверка подачи и отвода проволоки,
используются удобные кнопки с подсветкой

•

Встроенный датчик расхода газа

•

Возможность подключения сварочной горелки с Euro
разъемом и PowerPin разъемом

•

Встроенный клапан продувки газа

•

Подсветка внутри подающего механизма

•

Возможность подключения горелок системы push-pull torches
(Dinse DIX 200, Binzel WHPPi all 24V versions!)

•

Прозрачная дверца для визуального контроля

•

Комплект роликов для любых типов и брендов горелок

•

Новый чехол на молнии
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A7 MIG Gun 500 -g/-w
•

Заказ расходных материалов основан на информации о
типе робота и виде сварки

•

Возможно использование со всеми марками и
моделями роботов

•

Полые запястья (T1&T3) / не полое запястье (T2)
–

С (T1&T2) или без (T3) датчика столкновения

–

На шестой оси робота находится фланец для
адаптера горелки

•

Горелки с газовым и водяным охлаждением

•

В качестве дополнительной функции доступен тормоз
для поволоки

•

Расходные материалы:
–

T1

T3

Kemppi: газовое сопло, держатель контактного
наконечника

T2
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A7 MIG Gun 500 -g/-w
Расходные материалы, благодаря которым
видна разница
•

Внутри кабеля горелки находится тифлоновый канал
DL Chili, который обеспечивает плавный и легкий
ход проволоки. Канал DL Chili представляет собой
двухкомпонентный пластиковый вкладыш, который
подходит для твердых проволок, включая
алюминиевую и нержавеющую сталь. Технология DL
Chili снижает потери поверхностного трения между
поверхностью сварочной проволоки и стенки
лайнера, уменьшая сопротивление до шести раз по
сравнению с обычным пластиком.

•

Контактные наконечники Kemppi ЛАЙФ + служат в 5
раз дольше, чем стандартные контактные
наконечники, благодаря инновационным методам.
Наконечник сохраняет работоспособность даже при
повышении температуры до 1000 ° С.
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Интерфейс пользователя
•

Доступ к источнику питания осуществляется при
помощи компьютера по сети Ethernet благодаря вэббраузеру, что позволяет:

•

Управление параметрами пользователя

•

Конфигурацию каналов памяти

•

Конфигурацию сетевых интерфейсов

•

Загрузку и контроль данных о работе системы

•

Установку сварочных параметров:

•

–

Разнообразные способы аварийной остановки

–

Конфигурация реакции на открытие двери

–

Более функциональная панель установки
параметров

Измерение параметров в режиме реального времени
–
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Сохранение и восстановление параметров и
состояний входов и выходов
U.Hoepfel

A7 Robot Interface Unit
Расширенная линейка сетевых интерфейсов в
новом форм-факторе, таких как:

•
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–

DeviceNet,

–

EtherCAT,

–

EtherNet/IP,

–

Profibus,

–

Modbus

•

Модуль вставляется в интерфейс робота и
фиксируется двумя винтами – это просто и
быстро

•

Параметры соединения интерфейса
настраиваются с помощью специальной
страницы веб-меню интерфейса браузера быстро и легко
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Техническая информация о интерфейсе робота
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Цифровой ввод/вывод
•

Стандартная конфигурация включает 4 цифровых входа и 4 цифровых выхода с
картой расширения до 4 дополнительных линий ввода/вывода

•

При помощи этих входов/выходов можно управлять устройством очистки горелки и
другими дополнительными устройствами

•

Способ включения определяется при помощи вэб-интерфейса
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A7 Robot Interface Unit
•

Коммуникация между роботом и
сварочным оборудованием
осуществляется при помощи
двунаправленного обмена данными
(бит-лист)

•

Существует много типов таблиц (битлистов), пригодных для различных
типов роботов

•

Обширный список таблиц ввода /
вывода включен в Руководство по
интеграции.

•

Бит-лист для аппарата A7 MIG Welder
350/450 - номер 15.
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Дополнительные возможности связи по шине
• Больше параметров для контроля:
- Контроль динамики
- Контроль касания заготовки проволокой или соплом
- Больше 8 цифровых выходов для управления устройством для очистки горелок или
других приборов
- Тестовый режим без зажигания дуги
• Обратная связь с роботом:
- Ток мотора проволок подающего устройства в двоичном коде в амперах
- Расход газа в двоичном коде в литрах/мин.
- Больше 8 проходящих внешних сигналов, таких как: датчик проволоки или другие
устройства
- Измерение скорости подачи в метрах в минуту
- Определение текущего процесса:
0 = нет активного процесса (пустой канал памяти) / 1 = MIG / 2 = 1-MIG / 3 = Импульсный
MIG / 4 = Double? Импульсный MIG / 11 = WiseRoot + / 14 = WiseThin
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Примеры установки сети

Рис. 1: Установка: прямое соединение с компьютером

Рис. 2: Прямое соединение с роботом

Рис. 3: DHCP-enabled LAN конфигурация без доступа в Интернет
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Уровни пользователей и их дифференцирование
Role

Access level

Welder

Level 0

Supervisor

Level 1

Administrator

Level 2

Service supervisor

Level 2

Description
A welder works on a robot cell changing work pieces and welding.
The welder can adjust welding values within the limits set by the
supervisor.
The welder can’t change system settings or memory channels.
A supervisor teaches the robot new works and prepares the
system for welding. The supervisor specifies welding value limits to
be used by welders. The supervisor creates memory channels and
deletes and modifies them.
The supervisor cannot change the system settings related to the
cell configuration.
An administrator builds and maintains the robot cell. The
administrator specifies all system settings related to the fixed
environment, that is, emergency stop or welding cable length. The
administrator can create, modify and delete other users and set
user identification system off if needed.
The service supervisor role has a fixed user account in the welding
system. It has the same user rights as the administrator. This user
account is hidden and has been reserved for use by service
personnel. Service supervisor’s user account can’t be changed or
deleted.
The service supervisor can log in only from the Web UI. The setup
panel doesn’t allow that user.
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Интерфейс пользователя
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Интерфейс пользователя
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Основные выводы
•

Конфигуратор для быстрого и легкого выбора сварочных параметров в соответствии с типом роботов и типом обратной связи.

•

Подробное руководство по интеграции

•

Конвертация лог-файлов в Excel

•

Сохранение параметров без использования дополнительного аппаратного и программного обеспечения.

•

Горелки Kemppi с уникальными расходными частями

•

Автоматическое распознавание модуля обратной связи при помощи браузера, быстрая и легкая конфигурация

•

Новое охлаждающее устройство со встроенным датчиком потока и внешним фильтром.

•

Особенности механизма подачи проволоки:
- 2 версии: Euro разъем и PowerPin
- Кнопка продувки газа и протяжки проволоки
- Подсветка механизма подачи проволоки и прозрачная дверца
- Надежное подключение кабеля питания при помощи резьбового соединения
- Большие удобные кнопки
- прочный литой корпус из алюминия

•
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Доступны дополнительные линии ввода/вывода для подключения дополнительных аксессуаров, таких как: привод датчика, станция
чистки горелки.
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Основные выводы
•

Вход электромеханической остановки источника свободной конфигурации без дополнительного оборудования - нет дополнительных
затрат

•

Вход открывания двери свободной конфигурации без дополнительного оборудования – нет дополнительных затрат!

•

Синхронизация для пушпульных горелок предварительно установлена и включается при помощи браузера и не требует
дополнительных затрат

•

Специально разработанные наборы сварочных параметров (сварочные кривые для автоматизированной сварки) – меньше времени
тратится на тестирование, быстрее результат

•

Свободно настраиваемые уровни пользователей в браузере и в панели установок

•

Вэб-браузер пригоден для работы с роботами Fanuc, Kuka или Kawasaki.

•

Используется расширенный обмен по петле обратной связи.

•

Высокая скорость поиска шва, аналоговый выход для более быстрого поиска (без потери времени через обратную связь). В настоящее
время доступно только при работе с роботом Kuka

•

Новые типы соединителей, меньший вес, чехол на молнии, быстрая замена трубок или кабелей управления при обслуживании

•

Быстрый и легкий поджиг дуги при помощи нового способа определения касания, который дает меньше брызг и более стабильное
горение дуги.

•

Усовершенствованная функция таймера
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Основные аргументы для использования сварочных
процессов Wise

Процессы Wise:
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•

WiseFusion, управление длиной дуги, увеличивает скорость сварки и
уменьшает нагрев детали

•

Wise RGT: уменьшает количество проходов и время сварки, расход проволоки

•

WisePenetration, сохраняет сварочный ток постоянным в случае изменения
длины вылета проволоки.

•

WiseRoot+ для сварки корня шва

•

WiseThin+ сварка короткой дугой для тонколистового металла
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Индивидуальные решения и разработки
KUKA: особенности работы функции Touch sensing
•

Высокая скорость определения касания

•

Kemppi A7 welder поддерживает высокоскоростной способ определения касания при скорости 125 мс.

•

Поиск скорости до 100 мм / сек для уменьшения времени цикла и уточнения результатов поиска

EtherCAT communication
•

Высокоскоростной Интернет основанный на высокоскоростных шинах

•

Используется интуитивно понятный каталог конфигурации KUKA WorkVisual

•

С использованием индивидуально адаптированных команд Kemppi

KUKA: Отслеживание траектории
•

27

Система Kemppi A7 welder поддерживает сигнал обратной связи KUKA
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Индивидуальные решения и разработки
Новый браузер Kemppi доступен в роботах KUKA, если там используется новых
контроллер KRC-4 с планшетом «smartPAD». Оператор должен иметь только один блок
управления чтобы сделать все необходимые регулировки и настройки в обеих системах!
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Индивидуальные решения и разработки
Fanuc: отслеживание шва
Используя систему управления Fanuc и усиленный сигнал от А7 мы
можем выполнить поиск траектории сварки даже используя
сварочные процессы Pilse и Fusion.
•
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Полная интеграция вэб-браузера Kemppi в пульт Fanuc
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A7 MIG Welder 350/450
Product name

A7 MIG Power Source 450

Product code

6201450

Mains connection voltage 1~ 50/60 Hz

N/A

Mains connection voltage 3~ 50/60 Hz

400 V, -15 …+20 %

Mains connection cable

4G6 (5 m)

Supply current (maximum)

32 A

Supply current (effective)

25 A

Fuse (delayed)

35 A

No-load voltage (peak)

U0 = 80 V – 98 V

Open circuit voltage (average)

85 V – 103 V

Operating temperature range

-20…+40 °C

Minimum generator power

35 kVA

External dimensions LxWxH

610 x 240 x 520 mm

Weight (no accessories)

40.2 kg

Weight (with mains connection cable)

42.6 kg

Degree of protection

IP23S

Efficiency (100 % duty cycle)

87 %

Power factor at max. current

0.88
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A7 MIG Welder 350/450
Product name

A7 MIG Power Source 450

Storage temperature range

-40 …+60 °C

Temperature class

155 (F)

EMC class

A

Minimum short circuit power Ssc of supply network

5.5 MVA

Welding range

20 A / 12 V – 450 A / 46 V

Output (at 60 % duty cycle)

450 A

Output (at 100 % duty cycle)

350 A

Power supply for auxiliary devices

50 V DC / 100 W

Max. apparent power

22 kVA

Idle power

25 W

Power supply for cooling unit

24 V DC / 50 VA

Product name

Cool X

Product code

6068200

Operating temperature range

-20 …+40 °C

External dimensions LxWxH

570 x 230 x 280 mm

Weight (no accessories)

11 kg

Degree of protection

IP23S

Storage temperature range

-40 …+60 °C

EMC class

A

Operating voltage (safety voltage)

400 V -15 …+20 %

Cooling power

1 kW

Maximum pressure

0.4 Mpa

Tank volume
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Kemppi A7 MIG Wire feeder 25
Product name

A7 MIG Wire Feeder

Product code

6203500

Operating temperature range

-20...+40 °C

External dimensions LxWxH

380 x 250 x 170 mm

Weight (no accessories)

7.8 kg

Degree of protection

IP21S

Storage temperature range

-40...+60 °C

EMC class

A

Gun connection

Euro

Wire feed mechanism

4-roll, two motors

Filler wire sizes (Fe solid)

0.8 – 1.6

Filler wire sizes (Fe cored)

1.0 – 1.6

Filler wire sizes (Ss)

0.8 – 1.6

Filler wire sizes (Al)

1.0 – 2.4

Filler wire sizes (CuSi)

0.8 – 1.2

Wire feed speed adjustment

0.5 – 25 m/min

Operating voltage (safety voltage)

50 V DC
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