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Автоматизация сварки -  неизбежный 
шаг развития предприятий
15-16 марта 2012 г. в г. Сургут при поддержке ООО Аттестационный центр 
«НАКС-Западная Сибирь» на базе Ресурсного центра Сургутского про
фессионального колледжа состоялся семинар «Вопросы автоматизации 
сварочного производства». Организатор семинара: ООО «Автоматические 
сварочные системы». В мероприятии приняли участие 38 специалистов 
по сварке из гг. Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска. Семинар со
провождался практической демонстрацией современного сварочного 
оборудования для автоматической и полуавтоматической сварки. Своим 
мнением о ситуации в сварочной отрасли, сложившейся по итогам семи
нара делится ген. директор ООО «Автоматические сварочные системы» 
Вадим Подрез.

— Вадим Леонидович, насколько ши
роко в Тюменской области применяются 
современные способы сварки?

— К сожалению, наши предприятия 
живут еще в прошлом, если не в позапро
шлом веке. Практически везде исполь
зуется ручная дуговая сварка покрытым 
электродом, редко где применяются полу
автоматы. Ситуация, конечно, имеет свои 
причины. Сварка электродом не требует 
сложного оборудования: достаточно недо
рогого выпрямителя. Сварочный электрод 
за счет горения обмазки обеспечивает хо
рошую защиту сварочной ванны. Опять же, 
привычка — новое всегда пугает...

Но переход производственников на 
более технологичное оборудование неиз
бежен и обусловлен присущими ручной 
дуговой сварке недостатками. Первое — 
это низкая производительность. Потолок 
в этом показателе давно достигнут, и его 
никак не превысить. Второе — дефицит 
квалифицированных сварщиков. Сварщи
ка неповоротной сварки трубопроводов в 
советское время обучали не менее полуго- 
да, да и после этого не сразу допускали к 
ответственным работам. Нынешнее поко
ление сварщиков неуклонно стареет, моло
дых квалифицированных кадров не хватает. 
Очевидное следствие — головная боль для 
предприятий. Ну и последнее — высокий 
уровень брака. Какая высокая ни была бы

квалификация у сварщика, периодический 
брак неизбежен, поскольку любое нелов
кое движение при сварке сопровождается 
дефектом сварного шва.

— Каким образом можно минимизиро
вать эти проблемы?

— Взрывное развитие компьютерных 
технологий в последние десятилетия не 
обошло стороной и производство свароч
ных аппаратов. Ведущие мировые про
изводители внедряют в свою продукцию 
микропроцессоры с определенным алго
ритмом управления сварочной дугой. Если 
выражаться проще, то сварочный аппарат 
берет на себя работу по формированию 
сварного шва, значительно облегчая труд 
сварщика. А это, в свою очередь, позво
ляет подготовить квалифицированного 
сварщика значительно быстрей, чем рань-

ше. Вместо месяцев на подготовку уходят 
недели. Звучит как реклама, но это — про
веренный факт.

— Проверенный кем и как?
— Нашей организацией. На практике. 

Наш инженер, не имеющий ни профессии 
сварщика, ни каких-либо навыков, в тече
нии трех недель по два часа в день обучался 
сварке на современных полуавтоматах. По 
окончанию обучения, как раз на семинаре, 
во время демонстрации оборудования, он 
сварил неповоротный стык полуавтоматом, 
причем с отличным качеством. Секрет прост
— при сварке были включены специальные 
режимы компьютерного управления сва
рочной дугой: отдельный режим для сварки 
корня шва, отдельный для заполняющих 
слоев и облицовки. А если проводить обуче
ние не два часа в день, а полный день, то две 
недели для подготовки квалифицированно
го сварщика более чем достаточно.

— Процесс обучения, видимо, ускоряет 
и применение определенного оборудования?

— Да, конечно. В этом конкретном 
случае мы использовали оборудование 
LORCH (Германия), предоставленное со
вместным предприятием ООО «Шторм- 
Лорх», дилерами которого мы являемся. В 
нем реализованы замечательные процес
сы, существенно облегчающие сварщику 
жизнь: SpeedRoot- для сварки корня шва, 
SpeedArc — для быстрой сварки, SpeedUp -  
для сварки вертикальных швов, SpeedPulse
— для струйного переноса металла в сва
рочную ванну. Многие главные сварщики
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на прошедшем семинаре сами брали в руки 
сварочную горелку, чтобы лично попробо
вать оборудование в действии, и ни один не 
высказался отрицательно.

— А полностью автоматическая сварка 
была продемонстрирована на семинаре?

— Разумеется. У нас также было пред
ставлено оборудование Magnatech (США). 
Выполнялась сварка трубы 0 530х8 мм 
системой «Пайплайнер», трубы 0 42х7 мм 
из нержавеющей стали системой «D-head», 
а также трубы 0 51х2,5 мм из нержавеющей 
стали системой «С». При сварке этими систе
мами работа сварщика (точнее, оператора) 
сводилась к установке сварочной головки 
на стык, выбору необходимой программы 
и нажатию кнопки «старт». Далее система 
запускала необходимые для каждого слоя 
режимы сварки и выполняла сварное соеди
нение с гарантированным качеством. Ведь 
замечательная особенность оборудования 
Magnatech в том, что при высокой произво
дительности процент брака при использова
нии этой техники составляет <1%.

Кстати, эти системы представлены 
нам для демонстрации и постоянно на
ходятся в г. Сургуте. Любая организация 
может приехать к нам, чтобы посмотреть 
их в действии.

— Такое качественное оборудование, 
видимо, не дешево. Насколько оправданы 
подобные затраты?

— Естественно, промышленное вы
сокотехнологичное оборудование не может 
быть дешевым, как, например, современ
ный компьютер не может стоить столько, 
сколько пишущая машинка. Здесь надо 
понимать: чтобы достигнуть высокой про
изводительности и стабильного качества, 
нужны соответствующие вложения. Это не 
что иное, как модернизация производства и 
необходимые инвестиции в будущие прибы
ли. Цель очевидна — понеся определенные 
разовые затраты, предприятие получает 
конкурентное преимущество за счет до
стижения больших результатов меньшими 
усилиями. А далее, выполняя контракты 
быстрее конкурентных фирм и с более вы
соким качеством, организация зарабатывает 
имя и репутацию, которые являются очень 
важным нематериальным активом.

— Ваша компания предоставляет ши
рокий спектр услуг на рынке сварки. Как вы 
пришли к пониманию сегодняшней концепции 
развития?

-  Наше предприятия было создано 
в мае 2011 г. Направление деятельности 
организации заложено прямо в назва
нии — ООО «Автоматические сварочные 
системы». С самого начала нашей рабо
ты был сделан акцент на комплексный 
подход к сварочному процессу. Начало 
идее положила встреча с представителем 
фирмы «Магнатек», специализирующейся 
на производстве систем для орбитальной 
сварки трубопроводов и практически 
неизвестной в России. Они попросили 
помощи в продвижении своего оборудо
вания и выразили готовность направить в 
г. Сургут несколько систем различного на
значения для демонстрации предприятиям 
и обучения операторов автоматической 
сварки. Но мы прекрасно понимали, что 
автоматическая сварка не перекрывает 
всех потребностей наших предприятий, 
поэтому искали партнеров среди ведущих 
фирм- производителей других видов сва
рочного оборудования, чтобы предлагать 
самые современные аппараты и для других 
способов сварки, делая все-таки акцент 
на автоматизацию. Сегодня мы также яв
ляемся официальными дистрибьюторами 
и авторизованным сервисным центром

LincolnElectric, дилером и сервисным 
центром производителя сварочного обо
рудования Шторм-Lorch.

— Каким образом сегодня осущест
вляется полный цикл работы с партнерами 
и заказчиками?

— Все наши специалисты имеют 
высшее сварочное образование и всю 
свою трудовую деятельность посвятили 
сварочному производству. Мы постоянно 
ищем более производительные способы 
выполнения сварных соединений, так 
только в феврале- марте мы провели четы
ре сравнительных испытания различных 
способов сварки, как на собственной 
базе, так и на строительных площадках. 
Когда к нам обращается организация, 
мы совместно проводим анализ их про
изводственной деятельности и стараемся 
найти оптимальное техническое решение, 
предложить самое подходящее оборудова
ние, а при необходимости обучение и по
следующую аттестацию сварщиков. Если 
предприятие сомневается, подойдет ли 
ему данное сварочное оборудование, мы 
предоставляем интересующие аппараты 
на пробную эксплуатацию. Ну, и конеч
но же, мы осуществляем пуско/наладку 
и несем все гарантийные обязательства. 
Даже после выполнения контракта мы 
осуществляем техническую поддержку 
организаций, стремимся решить любой 
их вопрос. Нам глубоко чужд принцип 
«продал-забыл», мы настроены на долго
срочное сотрудничество...

Успехов вам.

Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

ООО «Автоматические сварочные 
системы»:
628400, РФ, Тюменская область, г. Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, 11, стр. 2; 
тел.: (3462) 45-00-51, 45-00-54, 60-41-56; 
e-mail: sur3ac@surgut.ru, grey8@surguttel.ru
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