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ACERIOS
ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОЧИСТКИ
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Технология активной плазмы Acerios* позволяет
осуществлять локальную (зонную) очистку
поверхностей деталей в промышленности за счет
быстрого и эффективного удаления органических
загрязнений и пленочных примесей.

По сравнению с традиционными методами очистки Acerios впечатляет низким энергопотреблением, более
высокой эффективностью и, что очень важно, отсутствием экологически вредных химических
компонентов.
Активная плазма автоматически перемещается по поверхности детали. Протекающий процесс пиролиза и
поток плазменного газа удаляют органические примеси и обеспечивают достаточную предварительную
обработку поверхности детали, в том числе и под сварку. Достигается скорость обработки от 6 м/мин и
более (**), в зависимости от типа материала и степени загрязнения.
Эффективность воздействия плазмы на точку поверхности, подлежащей очистке, определяется ее
электро и газодинамическими показателями, которые задаются циклограммой режима обработки и
формируются инверторным источником ACERIOS G/F специально разработанным Fronius Int. для этой
задачи. Этот источник питания в совокупности с интерфейсами автоматического управления траекторией
горелки является основным "ноу-хау" системы Acerios.

Видео демонстрации работы технологии Acerios
по ссылке https://youtu.be/2OkUKYM-U9c

(*) – для этой технологии разработчиком принято техническое наименование
ACERIOS Hot-Active Plasma (HAP), то есть ACERIOS Горячая Активная Плазма.
(**) – процесс применяется в автоматических и механизированных системах
перемещения горелки. Acerios в ручном применении невозможен.

ЕСТЬ НЕРЕШЕННЫЕ
ЗАДАЧИ?
Подключайтесь.
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ОСОБЕННОСТИ

При стабильной длине плазменного факела около 15-20 мм температура
плазмы косвенного действия, используемой в процессе, не превышает 1000 ° C.
Поэтому исходные материалы, подлежащие обработке, не плавятся, а только
очищаются от примесей. Помимо очистки, связанной с разложением примесей
под действием температуры (пиролиз), поверхности также активируются
плазмой.
(!)Эффект активации поверхности является важным преимуществом Acerios,
что выражается в улучшении качества катодной очистки кромок из
алюминиевых сплавов, особенно при сварке плавящимся электродом от
источников питания серии TPSi.

TS
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

БЫСТРОТА И
НАДЕЖНОСТЬ

/ Локальный процесс. Очистка выполняется только в том
месте, где это необходимо.
/ Эффективная альтернатива процессам химической
очистки, где используются жидкости (кислоты, щелочи,
растворители, водные моющие растворы) и т.п.
/ Низкое энергопотребление.
/ Не используются вещества опасные для окружающей
среды и здоровья человека.

/ Скорость очистки от 6 м/мин и выше.
/ Длительный срок службы оборудования (минимальный
износ, низкие эксплуатационные расходы).
/ Высокая стабильность процесса и простая
конфигурация оборудования.

STEPS

/ Легко интегрируется в автоматизированные
установки и роботизированные системы.
/ Совместимость с роботами любых производителей.
/ Компактные размеры горелки, хороший доступ к
детали.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

/ Может применяться с неэлектропроводными
материалами (диэлектриками).
/ Очистка масел, смазок, жидкостей, волокон, а таже
других видов загрязнений и примесей.
/ Удаление тонких покрытий.
/ Совместимость с различными системами
перемещения горелок.

ОСОБЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

/ Улучшение качества катодной очистки поверхности
алюминиевых сплавов при применении источников
питания серии TPSi для сварки плавящимся электродом в
защитном газе, в т.ч. TPS 270i C, TPS 320i C, TPS 320i, TPS
400i, TPS 400i LSC ADV, TPS 500i, TPS 600i.
/ Комплексное решение и ответственность от одного
производителя. "Подготовка кромок - сварка" в виде
комплексного решения на базе одной автоматической
системы. Совмещение в одной системе оборудования для
подготовительных и сварочных операций от одного
производителя гарантирует повышение эксплуатационной
надежности системы, а также улучшение качества
сервисного обслуживания. Важно для интеграторов
роботизированных систем и автоматических линий.
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ACERIOS - КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В основе Acerios лежит вид плазменной
обработки, называемый плазма атмосферного
давления (APP - Atmospheric pressure plasma),
представляющая
собой
энергоемкую
газообразную смесь атомов, молекул, ионов и
свободных электронов.
Когда активная плазма входит в контакт с
поверхностью, поток газа очищает ее
механически, в то время как вводимое плазмой
тепло
запускает
химическую
реакцию
разложения соединений, находящихся на
поверхности. Эта комбинация химического и
механического процессов хорошо очищает
органические загрязнения и пленочные
примеси на металлических и неметаллических
поверхностях
(стекло,
керамика)
без
использования жидких химикатов.

Использование Acerios позволяет отказаться от традиционных методов предварительной обработки,
таких как шлифование или грунтование, и тем самым избежать их неблагоприятных последствий в виде
загрязнения шлифовальной пылью или опасности химического отравления окружающей среды. Таким
образом, эта технология не только улучшает условия труда - отсутствие растворителей и других
химически активных веществ означает, что плазма атмосферного давления является экологически
безопасным технологическим процессом.

Схема процесса: Acerios
Плазменный факел генерируется дугой косвенного
действия (поэтому этот процесс также применяется с
непроводящими материалами)
/ Длина плазменного факела около 15 - 20 мм
/ Рабочая дистанция около 5 - 25 мм
Удаление органических загрязнений
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Пример: Алюминий

Состав и структура зависят от
окружающей среды
Слой загрязнений

(грязь, смазка, масло, захваты рук и т.п.)

Адсорбирующий слой

(например, молекулы воды)

Реакционный слой

(оксиды, гидроксиды)

Деформированная структура металла

(после прокатки и т.п.)

Литая структура металла

(алюминий)

Оксидный слой не
удаляется при очистке
горячей активной плазмой
Acerios

В частности, при очистке деталей из алюминиевых сплавов Acerios удаляет внешние слои, состоящие из влаги
(адсорбционный слой) и примесей (например, масла или защитной смазки), которые находятся над оксидным
слоем. Структура основного материала в процессе очистки остается неизменной.

Рекомендации
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВАРКИ
АЛЮМИНИЯ С ACERIOS

В начале немного теории.
При сварке алюминиевых сплавов в среде инертных газов разрушение оксидной пленки
происходит в результате катодного распыления (катодной очистки), в связи с чем сварка
алюминия выполняется на постоянном токе обратной полярности плавящимся электродом
или на переменном токе неплавящимся электродом.
Если использовать Acerios непосредственно перед сваркой в качестве подготовительной
операции, тогда за счет активации поверхности последующая катодная очистка будет
более эффективной и, как следствие, будут получены швы с высокой вакуумной
плотностью без пор и оксидных включений.
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Практический пример
На фото ниже показаны различные методы очистки поверхности перед сваркой. После обработки
поверхности производилась наплавка образцов методом СМТ, т.е плавящимся электродом на
следующем режиме: проволока AlSi5 (Св. АК5) диаметр 1,2мм; сварка снизу вверх со скоростью 3,5м/
мин; напряжение дуги 15,8 В; ток сварки 67 A.

Слева расположен образец
без подготовки поверхности
(Reference), далее слева направо образцы очищенные
изопропанолом,
ацетоном,
нержавеющей
щеткой,
активной плазмой Acerios,
шлифовальной
машинкой,
спиртом.

На образце с пометкой
«ACERIOS» видно, что эффект
катодного распыления на
активированной поверхности
значительно выше – эта
поверхность
имеет
ярко
выраженный «металлический
блеск».

Из этого можно сделать следующие выводы:
• Автоматическая и механизированная сварка плавящимся электродом от источников питания серии TPSi,
выполняемая по очищенной и активированной Acerios поверхности, обеспечивает более высокое качество
сварных швов по сравнению с традиционными технологиями подготовки свариваемых кромок. Источники
питания серии TPSi: TPS 270i C, TPS 320i C, TPS 320i, TPS 400i, TPS 400i LSC ADV, TPS 500i, TPS 600i.
• В некоторых случаях становится возможным исключить трудоемкие и дорогостоящие подготовительные
операции (традиционные), такие как химическое травление и шабрение кромок, за счет использования вместо
них активной плазмы Acerios. Это особенно актуально для тех соединений, свариваемых плавящимся
электродом, которые по документации не подвергаются контролю на герметичность гелиевым течеискателем и
другим высокочувствительными методами.
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Другой пример сварного соединения из алюминиевого сплава 6016 (АД33) макрошлиф и внешний вид шва.

Поверхность листа с масляным
загрязнением без обработки

Загрязненная маслом
поверхность обработана
активной плазмой Acerios

ВНИМАНИЕ! В том случае, если требуется получить высокоответственные вакуумноплотные соединения (1 категория) из
алюминиевых и особенно алюминиево-магниевых сплавов, тогда эффективность и полнота подготовки поверхности
активной плазмой Acerios должна быть подтверждена на образцах, изготовленных по технологии заказчика, включая все
необходимые методы контроля качества.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
1.

Подготовка стыкового соединения из
нержавеющей стали по зазору, включая
торцы деталей в собранном состоянии.

2. Подготовка к сварке замкового соединения
обечайки и днища бака в собранном
состоянии.

3. Сравнение степени очистки
различных поверхностей Acerios.
Степень очистки определяется
флуоресцентным методом, путем
облучения
поверхности
УФ
светоизлучающим
диодом.
Прибор для измерения чистоты
поверхности типа "CleanoSpector".
Интенсивность
флуоресценции
измеряется в единицах RFU, и
прямо
пропорциональна
количеству
остаточных
загрязнений в точке измерения.
RFU (relative fluorescence unit) относительная
единица
флуоресценции.
Примененные при испытаниях
смазки:
высокотемпературная
сухая смазка PL39SX, антикоррозионный
состав
Anticorit
4107S, смазывающий материал
для
обработки
давлением
стали
(автопром)
Anticorit
PL3802-39S, масло для вытяжки и
штамповки алюминия KTL N16,
смазывающий
материал
для
листового проката Hotmelt Zeller
+Gmelin Drylube E1

ВНИМАНИЕ!
1) Для сравнения приведем, что ацетон
обеспечивает степень очистки
поверхности от указанных выше смазок
и масел около 50 RFU, в то время как
Acerios дает лучшие результаты 5 – 20
RFU.

2) Acerios не применим для следующих типов покрытий:
• Оксидные слои,
• Цинковое покрытие (смазку можно удалить без разрушения цинка),
• Покрытия большой толщины,
• Очистка больших площадей,
• Твердые покрытия (боридные) или керамика,
• Копоть на сварных швах (сажа),
• Цвета побежалости,
• Ржавчина.
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Система Acerios состоит из нескольких компонентов:
•
•
•
•
•

Плазменная горелка с водяным охлаждением PCT 2000 F++/F/6M,
Источник питания ACERIOS G/F с диапазоном регулирования тока от 35 до 200 А,
Промышленный робот или автоматизированная система, перемещающие горелку,
Активный контроль плазменного газа (внешний) 5-30 л/мин,
Блок охлаждения FK 9000 R, CU1800 или CU4700 в зависимости от требуемой
производительности (режим работы от точечного до непрерывного),

Источник питания
Acerios G/F

Плазменная горелка
PCT 2000 F++/F/6M

Система
компактна
и
может
быть
легко
интегрирована в автоматизированные системы и
производственные линии благодаря различным
вариантам интерфейса. Заранее предустановленные
настройки сокращают фазу обучения и делают
устройство интуитивно понятным в использовании.
Таким образом, Acerios - это простая, доступная и
экологически чистая технология очистки поверхности.

Блок охлаждения FK
9000 R, CU1800 или
CU4700
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ СИСТЕМ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛИНИЙ С ПРОЦЕССОМ
ОЧИСТКИ АКТИВНОЙ ПЛАЗМОЙ ACERIOS

1. Приварка шпилек ударно-конденсаторной сваркой
(УКС) на алюминиевом корпусе легкового автомобиля. Подготовительная операция очистки мест
приварки шпилек.
Тип покрытия листа – сухая смазка.
Достигнутые показатели:
До очистки: 0,66 - 1,35 г/м², после очистки: 0,02 г/м².

2.
Производство
аккумуляторных
батарей,
наружный корпус которых изготовлен из
алюминиевого сплава. Роботизированная сварочная
ячейка.

Основными
технологиями
соединения
этой
конструкции являются сварочные процессы с
холодным переносом металла (CMT), импульсным
мультиуправлением (PMC) и контролем дуги с
низким
разбрызгиванием
(LSC).
Ключевым
компонентом
этой
системы
является
высокотехнологичный источник питания TPSi.
Указанные выше адаптивные сварочные процессы
обеспечивают чрезвычайно низкое тепловложение,
минимальное
разбрызгивание,
чрезвычайно
высокую стабильность дуги и высокие скорости
сварки.
Подготовка поверхности деталей перед сваркой
осуществляется на отдельных участках со сложной
пространственной геометрией с помощью системы
очистки Acerios без применения операций
механической очистки.
ВИДЕО: https://youtube.com/watch?v=8cSKQ7sPftA&feature=share
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3. Линия для производства балок коробчатого
сечения из алюминиевых профилей (Проект).
•Операция подготовки свариваемых кромок без
применения растворителей и механической
зачистки.
•Процесс сварки плавящимся электродом двойной
проволокой TIME TWIN.

4. Сварка корпусных деталей пассажирских
вагонов легких серий из алюминиевых сплавов
(Проект).
• Система перемещения плазменной горелки
Acerios – сварочный трактор FlexTrack 45 Pro на
продольных направляющих.
• Сварка осуществляется плавящимся электродом
от источника питания TPSi также на базе трактора
FlexTrack 45 Pro.
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ООО «Эвтектика»
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