КОМПАКТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ
ОТ YASKAWA И LORCH:
ПРОСТО, НАДЕЖНО, ЭФФЕКТИВНО.
Лучшие качества двух компаний объединены в одной
ячейке для простого перехода к автоматизации.

СВАРКА С МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ — НАДЕЖНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Lorch Yaskawa ArcWorld RS Mini и ArcWorld HS
Micro — это идеальные компактные сварочные
ячейки для перехода к автоматизации или для
дополнения рабочих мест, где выполняется
ручная обработка. Вся система ячеек идеально
налажена: созданный специально для выполнения сварочных заданий промышленный
робот Yaskawa с полным набором функций в
сочетании с инновационным, понятным на интуитивном уровне сварочным оборудованием
от Lorch. Обеспеченная таким образом надежность процесса поможет достичь максимально
качественных результатов, которые можно
воспроизводить последовательно.
Полноценное программирование робота позволяет с точностью расположить сварные точки и
при этом оптимально настроить все параметры
сварки. С помощью офлайн-программирования
можно заранее запрограммировать задания по
сварке, даже если заготовка не расположена в
сварочной ячейке.

ArcWorld RS Mini
ArcWorld HS Micro

Максимальная надежность, никакого риска:
соответствие требованиям CE и производительность
благодаря закрытой системе.
Защита сотрудников представляет первостепенную важность. Сварочные ячейки от компаний
Yaskawa и Lorch образуют закрытую систему, соответствующую требованиям CE. Встроенная защита
от ослепляющего света предоставляет надежный уровень защиты для пользователей без дополнительных мер. Встроенная поворотная дверца от Lorch Yaskawa ArcWorld RS Mini обеспечивает максимум продуктивности. Пока внутри робота Yaskawa выполняется высокоскоростная сварка, можно
устанавливать следующую заготовку. Замена заготовок производится просто и безопасно благодаря
вращению сварочного стола. Это помогает сократить время простоя и повышает производительность деталей.

Подключай и сваривай:
сварку можно начинать сразу после подключения.
Предотвратите длительное время простоя. Сварочная ячейка поставляется готовой и вводится в
эксплуатацию за несколько минут.
Компактная конструкция занимает мало места. Она предоставляет максимум пространства для движений робота и способствует легкой установке системы вентиляции. Кроме того, сварочную ячейку
можно переставить при необходимости.

Сотрудничество, которое приведет к успеху.
Оптимальное решение, убедительные преимущества:

+

Лучшие качества двух компаний:
Точность движений сварочного робота Yaskawa в сочетании с инновационной сварочной техникой Lorch гарантируют сварку производственных серий с максимально
высоким качеством.

+

Максимальный уровень безопасности:
Компактная сварочная ячейка образует закрытую систему, соответствующую CE. Множество дополнительных элементов системы безопасности обеспечивают надежную
защиту для пользователей.

+

Подключай и сваривай:
Сварочные ячейки изготавливаются под заказ и поставляются в готовом к эксплуатации
состоянии. Сварку можно начинать сразу же после подключения.

+

Больше производительности:
Серийное производство круглосуточно? Сварочные ячейки от Lorch и Yaskawa отлично
подходят для производства крупных партий. Эффективный рабочий процесс и точность воспроизведения швов существенно увеличивают производительность.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЕЗ РИСКА!
ЭФФЕКТИВНО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО
БЛАГОДАРЯ YASKAWA И LORCH.

Дополнительная информация указана на странице:
www.lorch.eu/ru/yaskawa
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Консультант Lorch по вопросам автоматизации:

