
  Совершенное качество  
 Роботы KUKA  
 для дуговой сварки  



  Малое время цикла. 

  Точное движение по траектории.    

Роботы KUKA способны выполнять 

большое количество сварных швов за 

очень короткое время. Четкое движение 

по траектории обеспечивает стабильно 

высокое качество, даже в случае 

продолжительной сварки.

Компания KUKA представляет 

абсолютных специалистов по дуговой 

сварке: роботы с полой кистью 

грузоподъемностью до 

16 кг и рабочим радиусом до 

2016 мм могут выполнить сварку 

даже в труднодоступных соединениях 

с помощью любого сварочного 

оборудования. 

ИННОВАЦИИ

Благодаря совместимости со всеми 

известными сварочными аппаратами, 

а также с водо- и газоохлаждаемыми 

горелками, KUKA обеспечивает 

максимально возможную 

эксплуатационную гибкость.

ПРОСТОТА

Очень небольшой вес обеспечивает 

возможность высокой динамической 

производительности и простой 

установки в потолочном исполнении. 

Стационарный манипулятор KUKA 

отличается чрезвычайно высокой 

повторяемостью и справляется даже с 

теми приложениями, которые имеют 

критический цикл обработки.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Уменьшенная по габаритам рука 

промышленного робота и большое 

расстояние между 5 осью и фланцем 

позволяет выполнить сварку глубоко 

внутри заготовки, увеличить рабочее 

пространство и обеспечить лучшую 

досягаемость, даже в случае обработки 

больших заготовок. 

ЖЕСТКОСТЬ

Прочная конструкция руки робота с 

двухсторонним креплением кисти 

гарантирует снижение вибраций 

в процессе сварки и устойчива к 

небольшим столкновениям.

СКОРОСТЬ

Шестая ось сконструирована 

с возможностью бесконечного 

вращения.* Это исключает 

необходимость временных затрат для 

возврата в начальное положение, что 

позволяет сократить время обработки 

(цикла).

Роботы KUKA для дуговой сварки

  Оптимальные результаты. 

  Высокая точность отработки 

  траектории с роботами серии HA. 

Модели с высокой точностью 

повторяемости (HA) соответствуют 

самым высоким стандартам. 

Полностью откалиброванные 

промышленные роботы KUKA 

позволяют оптимизировать время 

при оффлайн-программировании.

  Стабильное качество. 

  Снижена необходимость  

  дополнительной обработки. 

Технология промышленных роботов 

с контурной системой управления 

сочетает оптимальную гибкость и 

оптимальные результаты. Постоянно 

высокое качество сварных швов 

исключает необходимость 

дополнительной обработки, 

требующей большого количества 

времени.

  Отслеживание сварного шва с  

  помощью лазерного датчика.  

Отслеживание сварного шва при 

толстостенной сварке роботом KR 16 

с лазерным датчиком Servo-robot.

* В зависимости от производителя сварочной горелки

  Абсолютные специалисты по дуговой  

  сварке с бесконечным вращением 6-й оси.  



 Полная линейка роботов  

  для сварки без кондуктора с  

  перемещением заготовок. 

Для компании KUKA не существует 

границ в совершенствовании 

взаимодействия сварочного робота 

и робота для перемещения заготовок. 

Наличие широкой линейки моделей 

промышленных роботов обеспечивает 

максимальную гибкость выбора.

Комплексное решение от  одного поставщика

Полностью собранная и 

протестированная ячейка. Все что 

необходимо для автоматизированного 

процесса сварки в едином комплексе. 

Сведение к минимуму количества 

ошибок благодаря полному 

взаимодействию компонентов.
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 Компания KUKA  

  предлагает широкий выбор  

  специализированного  

  программного обеспечения. 

Для решения всех сварочных 

задач, например, с помощью 

сварочного пакета KUKA.ArcTech 

Basic – приложения с  дуговой 

сваркой могут быть быстро 

запрограммированы и введены в 

эксплуатацию

 Полный набор функций 

  для всех сварочных 

  приложений. 

Сварочные роботы KUKA идеально 

подготовлены для выполнения 

сварочных операций благодаря 

своему широкому набору функций. 

Это обеспечивает их быстрый 

и экономически эффективный запуск.

 Все производители 

  сварочного оборудования. 

Практически любое сварочное 

оборудование от всех известных 

производителей на рынке может 

быть интегрировано с оборудованием 

KUKA. Аналоговое или цифровое – 

не имеет значения.

  Большой выбор устройств  

  позиционирования. 

Высокодинамичные позиционеры 

с одной, двумя или тремя осями.

В зависимости от конкретных задач 

системы любых размеров могут 

быть введены в эксплуатацию с 

грузоподъемностью от 250 до 4000 кг.

 Идеальное взаимодействие дарит Вам           

  полную свободу. 

  Дуговая сварка с роботами KUKA. 
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"горячего" 
отключения/
подключения
пульта   

Пульт управления роботом KUKA 

SmartPAD с большим экраном 

с антибликовым покрытием и 

высоким разрешением прекрасно 

демонстрирует насколько просто 

управлять роботом. 

Интерактивные диалоги дают 

пользователю те элементы 

управления, которые требуются 

в данный момент времени. Это 

делает работу легче, быстрее, 

эффективнее и технологичнее.

KUKA KR C4 – одна система 

контролирует все. 

Движение робота, 

последовательность действий, 

обработка процессов и контроль 

безопасности – всё это в одной 

системе. KR C4 объединяет 

все задачи управления для 

эффективного использования 

промышленных роботов в единой, 

высокотехнологичной системе с 

максимальной энергетической 

эффективностью. Это позволяет 

сберегать ценные ресурсы и 

минимизирует риск потерь, 

связанных с повышением стоимости 

энергии.

Управление с помощью KR C4 

предусматривает использование 

режимов пониженного 

энергопотребления и эко-режима. Это 

сокращает потребление энергии до 

95%, в частности, за счет снижения 

скорости промышленного робота, 

или посредством программирования 

торможения, сохраняющего 

положение промышленного робота 

без дополнительных энергозатрат. 

Потребление энергии может быть 

смоделировано и рассчитано 

еще на этапе проектирования. Во 

время эксплуатации потребление 

энергии можно проверить на панели 

управления. KR C4 предлагает 

возможность контроля потребления 

энергии. 

KUKA.ArcTech Basic – это пакет 

программного обеспечения со 

всеми необходимыми функциями 

для сварочных приложений. Пакет 

KUKA.ArcTech Basic содержит все 

необходимые шаблоны для простого 

и быстрого программирования 

автоматизированного процесса сварки.

Система управления KR C 4

сенсонрный 
дисплей для 
программ KUKA. 
VisionTech и KUKA 
HMI Zenon

клавиш 
управления 
осями
4 или 6 клавиш 
для робота KUKA
плюс 2 
дополнительные 
клавиши для 
внешних осей 

ArcOff

ArcOn

ArcSwi

Параметры кратера 

на конце шва. 

Проверка сварочной 

проволоки

Параметры сварки

Параметры колебания 

Параметры зажигания дуги

Параметры сварки

Параметры колебания 

 Неприхотливость в обслуживании. 

Система охлаждения в KR C4 с раздельными 

системами вентиляции для внутренней и 

внешней зон контроллера обеспечивает 

работу при минимальном обслуживании 

даже в пыльной среде без помощи 

фильтров. 

 KUKA.ArcTech Basic.  

 Программировать  

  быстро и легко.  

 Система управления №1: KR C4.  

 Готова для настоящих решений.  

Обилие возможностей 

 роботы для дуговой сварки

 роботы для перемещения заготовок

 позиционеры

 сварочные источники

 программные  пакеты 

 сварочные приложения

 встроенные шаблоны



Гибкость в  различных приложениях – роботы KUKA в действии.

Производство кабины 

водителя в секторе 

коммерческих автомобилей:

Робот KR 30 L16 – 

оптимальный вариант 

для производства кабины 

водителя. С рабочим 

радиусом в 3102 мм этот 

промышленный робот 

способен добраться до любого 

сварочного шва, что сделало 

его незаменимым в этом 

производстве.

 

Производство передней 

панели автомобиля:

Два робота KR 16s со 

сварочным оборудованием 

SKS выполняют сварку 

автомобильных компонентов

Производство бамперов 

в автомобильной 

промышленности:

В автомобильной 

промышленности роботы 

и позиционеры KUKA 

быстро справляются с 

поставленными 

задачами.

Сварка без использования 

кондуктора в коммерческом 

автомобилестроении:

Наши технологии также 

показывают хорошие 

результаты в коммерческом 

автомобилестроении. На 

фотографии представлена 

система без использования 

сварочного кондуктора. 

Универсальный робот 

позиционирует деталь для 

двух сварочных роботов, 

которые затем выполняют 

операцию сварки. 

Роботизированная сварка дает Вам множество различных 

возможностей. Единая система выполняет множество разных 

задач с высочайшей степенью эффективности. Это позволяет 

Вам выполнять требования заказчика намного быстрее, 

более гибко и экономично.

Линейка сварочного 

оборудования KUKA

Материал   Толщина Произво-
дитель  

arc Сварочный 
робот

 Перемещение 
заготовок 

Позиционеры

Технологические пакеты

KP1,

DKP,

KP3

KR 5 arc,

KR 6,

KR 5 arc HW,

KR 16,

KR 16 L6,

KR 30 L16,

KR 16 arc HW, 

KR 16 L8 arc HW

От 0,5 мм 
до 10 мм 
и более 

Fronius,  
SKS,  
EWM, 
Lincoln, 
KEMPPI, 
ESAB,  
Lorch,  
Cloos и др.

Сталь, 

нержавеющая 

сталь,

алюминий, 

специальная 

сталь

KR 30,

KR 60,

KR QUANTEC,

KR 120,

KR 210,

KR 240,

KR 300

и др.

KUKA.ArcTech Basic,

KUKA.ArcTech Advanced,

KUKA.Touchsense,

KUKA.ArcSense,

KUKA.SeamTech Finding,

KUKA.SeamTech Tracking,

KUKA.TRACC TCP,

KUKA.MultiLayer

Идеальный комплект
для любой задачи 
по сварке

Используя QR-код,
вы можете увидеть
роботы в движении

  Гибкость в различных приложениях –   

  роботы KUKA в действии.  

Производство бамперов 

в автомобильной 

промышленности:

Производство бамперов 

для автомобилей с 

помощью роботов 

KUKA и сварочного 

оборудования Fronius 

CMT.



  KR 5 ARC / KR 6   

Роботы малой грузоподъемности 

идеально подходят для стандартных 

задач по сварке – хоть в напольном, 

хоть в потолочном положении 

  KR 16 / KR 16 L6-3  

Имея уменьшенные по габаритам 

контуры руки и обтекаемые 

формы, эти роботы занимают 

мало места и способны достичь 

любой сварочной точки, даже в 

замкнутых пространствах.

  KR 30 L16-2   

Робот малой грузоподъемности 

для задач по сварке, в которых 

решающим фактором является 

величина рабочей зоны. Здесь KUKA 

предлагает рабочий радиус до 3,1 м.

  KR 5-2 arc HW   

Полость размером 50мм внутри кисти 

промышленного робота позволяет 

прокладывать энергоподвод 

внутри, тем самым обеспечивая его 

дополнительную защиту.

  KR 16 arc HW   

Возможно использование как гибких 

энергоподводов, так и бесконечно 

вращаемых шланг-пакетов. Это 

позволяет не только увеличить  

досягаемость, но и упростить 

оффлайн-программирование.

  Позиционеры KUKA. 

Наша технология позиционирования 

сокращает разрыв между 

автоматизацией и вашим успехом. 

Наша технология постоянно 

улучшается и обновляется.

  Сварка без кондуктора.  

Имея большую линейку 

оборудования, KUKA предлагает 

уникальное оборудование для 

дуговой сварки, способное 

удовлетворить все ваши 

требования.

  Полный набор сварочного   

  оборудования. 

Пакет сварочного оборудования 

может быть сформирован из 

продукции большого числа 

производителей. Компоненты могут 

быть скомбинированы таким образом, 

чтобы соответствовать Вашим 

индивидуальным требованиям и 

  Эффективные программные   

  решения. 

Такие решения позволяют роботу 

выполнять специфические для каждой 

индустрии функции в рамках решения 

по автоматизации.

Линейка оборудования

Технология сварки меняется в зависимости от 

поставленных задач и конкретных решений. Клиенты 

компании KUKA из разных отраслей промышленности 

предъявляют различные требования к нашим сварочным 

роботам. Мы разработали подходящие решения, чтобы 

отвечать этим требованиям. Промышленные роботы 

специально для дуговой сварки с грузоподъемностью 

от 5 до 16 килограммов и рабочим радиусом до 3,1 м.

Это позволяет нам предлагать нашим клиентам прекрасно 

адаптированную автоматизацию сварочных процессов. 

Помимо сварочных роботов важное место занимают 

универсальные роботы для транспортировки заготовок и 

позиционеры. Все компоненты важны по отдельности, но 

именно целая система гарантирует оптимальные результаты.

Аксессуары
+ имеющемуся набору частей. 

Могут быть предложены дополнительные 

специальные опции, такие как TCP 

калибровка сварочной горелки, система 

очистки горелки, технология TouchSen-

sor для поиска заготовок и шва, датчик 

слежения за швом, лазерные датчики для 

обнаружения и отслеживания шва.

  KR 16-3 L8 arc HW   

Полая кисть не только защищает 

шланг-пакет от внешних механических 

повреждений, но и предотвращает 

повреждения при переориентации 

робота.

 Единственные в своем роде.   

  Специальные роботы KUKA для   

  дуговой сварки.  
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КУКА Роботикс Рус 
Вербная ул. 8, стр. 1
107143 Москва
Россия
Тел.+7 495 665-62-41
8-800-250-58-52 
Сайт www.kuka-robotics.ru

Информация о свойствах и применении продукции представлена исключительно в 
информационных целях и не является гарантией указанных характеристик. Объем поставляемых 
товаров и оказываемых услуг определяется предметом конкретного договора. Ответственность за 
ошибки и пропуски не применяется

arc arc HW 

Количество вариантов роботов  8  3

Максимальный рабочий радиус  от 1,412 мм до 2,101  мм  от 1,423 мм до 2,016 мм

Грузоподъемность  от 5 до 16 кг  от 5 до 16 кг

Доп. нагрузка на руку/звено руки/основание промышленного робота  10/–/20 кг; 10/перем./20 кг; 12/–/20 кг  12/–/20 кг

Максимальная общая нагрузка  от 36 до 46 кг  от 37 до 48 кг

Повторяемость позиционирования  ±0.04 мм; ±0.05 мм  ±0.04 мм

Количество осей  6  6

Исполнение  на стене/на полу/на потолке   на полу/на потолке

Варианты   для кузнечно-прессовых производств Foundry      для чистых помещений cleanroom                 

Площадь основания  324 мм x 324 мм; 500 мм x 500 мм  324 мм x 324 мм; 500 мм x 500 мм

Вес (без контроллера), примерно  от 127 до 245 кг  от 126 до 245 кг

Температура окружающей среды  от +5/+10 °C до +45 °C  от +10 °C до +55 °C

 

 KUKA -  ваш надежный партнер. 

Качество «Сделано в Германии», креативность и 

максимальная ориентация на требования заказчика – 

руководствуясь этими критериями, компания KUKA уже 

многие десятилетия разрабатывает совершенные технологии, 

направленные на глубокую оптимизацию технологических 

процессов. В свое время наша компания была пионером 

в области робототехники, сегодня же она является ее 

инновационным лидером. Наша миссия – упрощение самых 

сложных задач, связанных с автоматизацией, с помощью 

перспективных решений. Чего бы Вы ни добивались и какую 

бы задачу не ставили – с KUKA возможно практически все. 

Причем в любых отраслях, благодаря тесному сотрудничеству 

с опытными системными партнерами KUKA. Мы делаем все 

возможное, чтобы Ваши идеи воплощались в реальность. 

Наши технологии – Ваш успех. 
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