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ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО

/ Майкл Кеметер:
oн идет туда, где не
ступала нога человека.

ОТ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ ДО
ВЕРНЕРА ГЕЙЗЕНБЕРГА: НОВЫЕ ИДЕИ
ТРЕБУЮТ ВЫСОКИХ ЦЕННОСТЕЙ И
ОТВАГИ
/ Люди меняют мир. Конечно, это не ново.
Однако в чем же секрет тех, кто действительно несет с собой перемены? Что они
делают не так, как все остальные? Как им
удается расширять границы так, чтобы
создавать что-то по-настоящему новое?
В weld+vision мы искали ответы на эти
вопросы. И нашли их.

© Alexandre Buisse
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/ «Инновации отличают лидера от последователя». Стив Джобс

/ «Чтобы сделать что-то возможным, нужно всегда стремиться к невозможному».
Данное высказывание Германа Гессе в остроумной форме
отображает основную суть
идеи расширения границ.
Людей, привносящих новшества в нашу жизнь, объединяет целый ряд черт характера,
которые помогают им противостоять критикам, сомневающимся и нерешительным.
Это смелость, решительность,
увлеченность, любознательность, выдержка. Тех, кто способен изменить мир, также
отличает готовность мыслить
иначе, переосмысливать правила и не сдаваться с разочарованным вздохом при появлении первого же препятствия.
Знание, возраст которого исчисляется тысячелетиями.
Еще Марк Туллий Цицерон
говорил: «Через сомнения

приходим к истине». Однако
это не значит, что мы должны
вышвырнуть за борт весь накопленный опыт и умозаключения. Это значит, что технологии и познания упорных
новаторов столь велики и
обширны, что в поисках новых путей они способны заглянуть за пределы догм.
Лауреаты Нобелевской премии Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, открывшие структуру ДНК, говорили об этом
так: «Тот, кто действительно
хочет что-то изменить, должен проявлять уважение – и
в то же время быть непочтительным».
Гениальность любознательного индивидуума, наложенная на определенный ценностный канон, рождает уверенность: данное сочетание
позволяет преодолевать любые границы, делать невероятные открытия, устанавли-

вать новые правила и вслед
за этим изменять мир. Что и
сделали великие первооткрыватели, о которых мы хотим
рассказать Вам, кратко осветив их личностные черты.

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ:
СТИВ ДЖОБС
В своей побудительной речи,
прозвучавшей в стенах Стэнфордского университета, Стив
Джобс, недавно скончавшийся основатель компании
Apple, призывал отказаться от
каких-либо границ: «Не дайте
догмам заманить Вас в ловушку. Не давайте шуму чужих
мнений заглушить Ваш внутренний голос». Однако Стив
Джобс знал, что обязан успехом не только своему гениальному уму: «Движущей
силой являются люди, делающие свою работу. Моя задача
заключается в том, чтобы создать для них надлежащие ус-
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/ Антуан де Сент-Экзюпери:
благодаря своему страстному
увлечению полетом он создал ряд
величайших произведений в
истории мировой литературы.

ловия, избавиться от лишних
руководителей, а остальных
держать на расстоянии». Руководствуясь данным принципом, он сделал ряд революционных открытий. Когда в
2001 году Джобс представил
музыкальный плеер iPod, многие посмеивались над ним.
Однако дорогостоящий iPod
быстро занял лидирующие
позиции на рынке. Запущенный спустя два года онлайнмагазин iTunes сделал Apple
ведущей компанией на музыкальном рынке. Презентация
iPhone уже кардинально изменила наш мир. Смартфон
нового образца стал для многих не просто телефоном, а
скорее техническим спутником в повседневной жизни.
Он помогает найти лучшие
рестораны в окрестности, передает срочные электронные
сообщения, напоминает о
важных деловых встречах, мо-

жет быть игровой приставкой
или виртуальным фотоальбомом. iPad также стал продуктом, расширившим границы:
компания Apple превратила
планшетные ПК, долгое время считавшиеся неперспективными, в продукцию массового потребления. Тысячи
приложений, разработанных
еще для iPhone, открывают
для пользователя широчайшее поле деятельности. Однако Стив Джобс знал, что новые идеи невозможно навязать принудительно: «Главное
иметь достаточно смелости
для того, чтобы следовать
зову своего сердца и интуиции. Все остальное второстепенно».

СМЕЛОСТЬ:
МАйКЛ КЕМЕТЕР
Скалолаз Майкл Кеметер,
многократный чемпион
мира по слэклайну, в букваль-

ном смысле открыл новое
значение слова «смелость».
Слэклайн является современным вариантом хождения по
канату. Обычно мы видим
слэклайнеров в парках
упражняющимися на натянутых между деревьями канатах. Для Майкла Кеметера
этого мало: он идет туда, где
не ступала нога человека, и
решается на самые опасные
маршруты в мире. Например,
Тафт-Пойнт в долине Йосемите, Калифорния. На высоте
1000 м над впадиной длиной
30 м! Что же им движет?
Жажда риска? Молодой скалолаз утверждает, что это не
так: «Важнейшими факторами для меня являются баланс,
координация и концентрация. Я должен быть абсолютно уверен в том, что эти факторы оптимально взаимосвязаны между собой. Только в
этом случае я способен пере-

расти самого себя в критических ситуациях и шагнуть за
грань, к тому, что кажется
невозможным».

ВдОХНОВЕНИЕ: АНТУАН
дЕ СЕНТ-ЭКЗЮпЕРИ
«Совершенство достигается
не тогда, когда уже нечего
прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять». Данное
невероятно современное высказывание принадлежит
Антуану де Сент-Экзюпери,
автору шедеврального «Маленького принца». Полеты
были его непреодолимой
страстью. В них он черпал
вдохновение для всех своих
книг. Его жизненный опыт
отражается в знаменитых
цитатах, входящих в сокровищницу современной литературы. Одна из наиболее
подходящих к нашей теме
звучит так: «Если желаете
построить корабль, то не со-
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«Ни разу не
упасть – не
самая большая
заслуга в жизни.
Главное каждый
раз подниматься.»
/ Нельсон Мандела

/ Почтовая марка, выпущенная
компанией Deutsche Post AG в 2001
году, к 100-летнему юбилею
Вернера Гейзенберга.

зывайте барабанным боем
людей собирать древесину, не
распределяйте между ними
работу и не отдавайте приказы. Вместо всего этого научите их тосковать по бескрайнему морскому простору».

НЕОжИдАННОСТЬ:
ВЕРНЕР ГЕйЗЕНбЕРГ
В начале 20-го века ученыефизики считали, что достаточная эффективная мощность позволяет рассчитать
все свете. Все казалось таким
предсказуемым. Так было до
тех пор, пока Вернер Гейзенберг не перевернул все с ног
на голову, представив случайность в качестве существенного фактора в структуре Вселенной. Его принцип неопределенности гласит, что измеряемая величина может иметь определенное значение лишь в момент
измерения. Такие физиче-

ские величины как положение и импульс, или время и
энергия не могут быть точно
определены одновременно.
Данный принцип стал краеугольным камнем квантовой
механики, которая в свою
очередь является основой
всей современной физики.
Она открыла возможность
более глубокого понимания
сущности материи. Только
теперь стало ясно, почему
атомы стабильны, почему
металлы проводят ток и как
работает лазер. Разумеется,
заявление о том, что изолированной от наблюдателя
реальности не существует,
вызвало тогда ожесточенные
споры в области классической науки. Сам Альберт
Эйнштейн был так ошарашен «случайной» составляющей данной теории, что бросил: «Бог не играет в кости».
Тем не менее, на сегодняш-

ний день квантовая механика является наиболее проверенной и подтвержденной
теорией, которая оказывает
влияние не только на современную физику, но и электронику, оптику, а также нанотехнологии, химию и молекулярную биологию.

ВЫНОСЛИВОСТЬ:
НЕЛЬСОН МАНдЕЛА
Говоря о«выносливости»,
мы, конечно, не может не
вспомнить о Нельсоне Манделе. Как борец против апартеида у себя на родине в
Южной Африке и противник
тогдашнего режима он был
арестован и провел 10 000
дней в нечеловеческих условиях. Но даже в тюремной
камере он не сдался: в ужасающей тюрьме на острове
Роббен он организовал дискуссионный кружок, а также
выступал с докладами и об-

учал неграмотных заключенных чтению и письму. Вскоре место его заключения
приобрело славу тюремного
университета, в котором
даже белые охранники проходили курс повышения квалификации. Под давлением
международных санкций и
после упорных переговоров
с правительством Нельсон
Мандела был освобожден изпод стражи в 1990 году и до
сих пор считается отцом «радужной нации»: «Ни разу не
упасть – не самая большая
заслуга в жизни. Главное
каждый раз подниматься».
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ВЕХИ ИСТОРИИ НАШЕГО РАЗВИТИЯ
/ «Мы делаем невозможные сварные соединения возможными, потому что мы
продолжаем работать там, где другие
останавливаются». Так звучит девиз подразделения сварочного оборудования
Fronius. Его смысл становится понятен в
хронологическом обзоре. С 1950 года мы
разрабатываем инновационные сварочные технологии и доводим их до готовности к внедрению в производство. В
основе новых разработок всегда лежало
и лежит стремление расшифровать «ДНК
сварочной дуги».
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ИННОВАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

«ХОЛОДНАЯ» СВАРОЧНАЯ ДУГА:
НИКАК? ЕЩЕ КАК!

«Мы многое воспринимаем как широкое и открытое. Осознанно. Потому что
любое ограничение уменьшает способность смотреть в будущее». Именно
поэтому Клаус Фрониус, на протяжении долгих лет являющийся исполнительным директором предприятия,
всегда оставлял и оставляет обширный
простор для новых идей. Совершенно
новых. А из идей рождаются экономические инновации и решения, которые
всегда являются «скачком» вперед. Например, в 1981 году, когда впервые
были представлены инверторные источники тока для сварки MIG/MAG с
первичным подключением. Или в 1997
году, когда были разработаны первые
полностью цифровые сварочные системы.

Технология Cold Metal Transfer (СМТ)
является одной из наиболее радикальных инноваций, внедренных компанией Fronius. Возможность сваривания
стали с алюминием фактически можно
приравнять к обнаружению священного Грааля в области сварочного оборудования. Это то, что многие металлурги
считали невозможным. Цикличные
движения сварочной проволоки вперед
и назад значительно сокращают тепловое воздействие и обеспечивают целый
ряд преимуществ: например, минимальное коробление материала, до 99%
меньше брызг, повышение скорости
сварки, возможность соединения тончайших листов от 0,3 мм, а также стали
и алюминия. Сегодня СМТ представляет собой процесс сварки, который сочетается с импульсной дугой и сменой
полярности проволочного электрода,
а также может использоваться для тандем-систем (CMT Twin). Так были уста-

CMT: на 99 % меньше брызг

CMT: соединение
тончайших листов

1 мм / 0.04 in.

/ Короткая дуга

/ CMT

СМТ: наилучшее перекрытие зазоров

/ Алюминий 0,3 мм,
Vs = 6,4 м/мин
CMT позволяет соединять
сталь с алюминием

2 мм
2,5 мм
2 мм

/ CMT Advanced Pulse
I: 97 A, U: 11,9 В, Vп: 6 м, Vсв: 60 см/мин

/ Разнородное
соединение сталь/
алюминий
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новлены совершенно новые границы
металлургии. И открыта технология, не
имеющая аналогов в мире.

lAseRHYBRid: СКОРОСТЬ СВЕТА
Иногда для того, чтобы расширить границы, достаточно просто скомбинировать имеющиеся решения. Что и сделала компания Fronius, представив систему LaserHybrid. Глубина проплавления
и скорость сварки значительно увеличиваются. Синергический эффект налицо: сокращение времени подготовки,
повышение скорости сварки до9 м/мин,
глубокое проплавление и узкий шовпри
минимальном тепловом воздействии.

ConTeC: пОдВИжНОСТЬ пРИ
КОНТАКТИРОВАНИИ
Трение в контактной трубке считалось
непреодолимой проблемой: проволока,
приводящая к постепенному износу
обычной контактной трубки, изменяет
размер и расположение контактной поверхности. Компания Fronius предло-

Contec и область контактирования
сначала

жила новое решение данной проблемы,
разработав систему контактирования
Contec. Трубка разделена на два подвижных полуцилиндра. Они удерживают контактные поверхности и обеспечивают прижимное усилие между системой контактирования и сварочной
проволокой строго в заданном диапазоне. Благодаря геометрическому и
силовому замыканию, проволока остается в середине выхода. Преимуществом данной технологии является высокая стабильность процесса, обеспечивающая возможность продления срока
службы приблизительно в семь раз и
сокращения расхода материала на одну
пятую.

ной сварки сопротивлением лежит использование перемещающейся процесс-ленты. По завершении выполнения каждой сварной точки данная процесс-лента движется дальше, благодаря
чему каждый раз задействуется неиспользованный участок электрода. Новый электрод точка за точкой. Контактная поверхность всегда остается чистой,
а качество на выходе – неизменным. На
100%. Каждая сварная точка имеет уникальный «отпечаток», который может
быть воспроизведен с точностью 1:1.
Без брызг.

delTAsPoT: КАждЫй РАЗ НОВЫй
ЭЛЕКТРОд
Электроды изнашиваются – это естественное явление в области сварки.
Однако технология DeltaSpot позволила Fronius сдвинуть и эту границу. В
основе данного нового метода точеч-

Стыковой шов
LaserHybrid

DELTASPOT: сварка
трех листов стали

5 мм
0.2 in.

после износа

12 мм/0.47 in

7,9 мм
0.31 in.
0,8 mm/0.03 in
1,5 mm/0.06 in
2,0 mm/0.08 in

/ Одностороннее полное
проплавление

/ Материалы: DC06+ZE75/75,
HX 340LAD Z110, HCT 690TD Z100

Угловой сварной
шов LaserHybrid

DELTASPOT: сварка
трехлистов алюминия

7,9 мм
0.31 in.

5 мм
0.2 in.

6 мм/
0.24 in

1,25 mm/0.05 in
1,50 mm/0.06 in

/ Подвижные полуцилиндры обеспечивают
стабильное контактирование даже при
возрастающей
степени
износа.
Проплавление остается неизменным.

1,50 mm/0.06 in

/ Одностороннее полное
проплавление

/ Материалы: EN AW 6014,
EN AW 6016, EN AW 6016
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CMT TWIN: САМЫЙ БЫСТРЫЙ
СПОСОБ СВАРКИ
/ В основе технологии CMT Twin лежат те же компоненты, которые используются при применении испытанного метода сварки TimeTwin: два источника тока, одна
сварочная горелка и два изолированных друг от друга
контактора («ведущий» и «хвостовой»). Однако они дополняются превосходными сварочными характеристиками CMT. Система CMT Twin отличается не только
высокой скоростью сварки, но и простотой управления
процессами. Говоря кратко, отсутствует необходимость
длительного параметрирования.

/ Наивысшая производительность и экономичность с CMT Twin: два источника тока, одна
сварочная горелка и два изолированных друг от друга контактора в сочетании с
превосходными сварочными характеристиками СМТ.
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В ЧЕМ ЖЕ ОСОБЕННОСТЬ СИСТЕМЫ
СМТ TWIN?
Новый метод отличается высокой производительностью и экономичностью
благодаря двум положительным факторам: Улучшенные характеристики проплавления обеспечивают повышение
качества провара наряду с сохранением
эффективности традиционного тандемного метода. Это достигается за счет
того, что передняя сварочная дуга обеспечивает более глубокое проплавление
основного материала, а последующая
дуга второго электрода используется
для заполнения сварочной ванны.
Повышение скорости сварки открывает
широкие возможности для экономии:
уменьшение теплового воздействия позволяет сократить объем работ по рихтовке. Минимальная последующая обработка влечет за собой уменьшение
длительности рабочих циклов.
Новая система синхронизированного
запуска процесса сварки не имеет аналогов на рынке и обеспечивает стабильную сварочную дугу с самого начала.
Равномерное растекание шва и оптимальное проплавление со старта сварочного процесса являются идеальными
предпосылками для получения безупречного сварного шва.
Превосходно согласованные графические характеристики и использование
принципа «ведущего» и «ведомого»
электрода упрощают процесс управления CMT Twin. После настройки «ведущего» электрода, «ведомый» электрод
автоматически настраивается соответ-

ствующим образом. Лучше системы
автоматической регулировки процесса
сварки еще не было. Комбинированное
применение технологий CMT и Puls позволяет достичь наилучших результатов
во всех областях применения.

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ УДИВИТЬ CMT
TWIN?
Кроме того, технология CMT Twin открывает широчайшие перспективы для
сварки в газовой среде CO2. Она гарантирует не только сведение к минимуму
количества брызг за счет безупречного
отрыва капли в режиме СМТ, но и повышение скорости сварки или мощности плавления вдвое – в зависимости
от требований пользователя.
Дополнительно система CMT Twin обладает идеально согласованными графическими характеристиками для каждой области применения.
Для сваривания толстых материалов
рекомендуется использовать графическую характеристику «Heavy Duty».
Режим CMT Twin Speed идеально подходит для сваривания тонких и особо
тонких листов и/или сварки с наивысшей скоростью.
Применение технологии СМТ, а точнее
принципа механического отрыва капли,
обеспечивает возможность, ставшего
уже привычным, наилучшего перекрытия зазоров, в том числе в системе CMT
Twin.
Независимая настройка различных показателей скорости подачи проволоки
позволяет устанавливать различную

мощность плавления в зависимости от
области применения.
Новая чрезвычайно прочная высокопроизводительная сварочная горелка
Twin Compact Pro обеспечивает хороший доступ к деталям. Кроме того, для
каждой области примененияпредлагаются комплекты сварочных горелок с
оптимально отрегулированными параметрами.
Производительность, скорость и эффективность: CMT Twin, быстрая сварка
двойной проволокой с минимальным
количеством брызг.

Тандем из двух
проволок

CMT Twin

/ Шов соединения внахлест сталь 3 мм
Vсв 200 см/мин Vп
общ. 24 м/мин

Vсв 300 см/мин Vп
общ. 23 м/мин

/ Угловой сварной шов сталь 10 мм
Vсв 90 см/мин Vп
общ. 26 м/мин

/ «Ведущий» электрод находится в импульсном режиме, «ведомый» электрод в режиме СМТ заполняет сварочную
ванну до необходимого значения геометрического параметра «а». Отличительными чертами данного процесса
является минимальное взаимное воздействие сварочных дуг и стабильность сварочной ванны.

Vсв 150 см/мин Vп
общ. 24 м/мин
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ТРИ НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СВАРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
/ Компания Fronius продолжает
расти. Теперь наши офисы также
открыты в Великобритании, Испании и Польше. Качественный
сервис и продукты, а также технологии являются наилучшей основой для прямого обслуживания и
поддержки клиентов.

ИСПАНИЯ – FRONIUS ESPAÑA S.L.U.
С 2 января 2012 г. компания Fronius Espana S.L.U. является нашим ответственным представителем в Испании, который непосредственно предоставляет клиентам, а также лицам, интересующимся сварочным оборудованием, информацию по вопросам дуговой сварки, точечной сварки сопротивлением и автоматизации. Испанское дочернее предприятие компании Fronius, насчитывающее 16 сотрудников, стремится к укреплению своих позиций на
рынке сварочного оборудования и обеспечению клиентов еще более доступным обслуживанием. Компания Fronius является лидером испанского рынка робототехники и систем
автоматизации и является одним из 3 ведущих поставщиков сварочных систем (по результатам маркетингового исследования за 2011 г.). Новый офис ведущей технологической
компании в мире и лидера европейского рынка открыт в Мадриде/Леганес. Повсеместное
предоставление услуг обеспечивается четырьмя дополнительными региональными командами по сбыту и сервису.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – FRONIUS UK LIMITED
C 1 января 2012 года в компании Fronius UK Limited, с головным офисом
в Кингстоне/Милтон-Кинс, открыто подразделение сварочного оборудования. А началось все в феврале 2010 года с подразделения солнечной
электроники, позднее в сентябре 2011 года было открыто подразделение
систем для заряда батарей. 13 высококвалифицированных сотрудников
Fronius UK предлагают клиентам инновационные системы в области дуговой сварки, точечной сварки сопротивлением и автоматизации. Первоклассный сервис и близость к клиентам будет обеспечиваться тремя запланированными командами по сбыту и обслуживанию. Теперь ничто не
стоит на пути дальнейшего развития компании Fronius на рынке Великобритании.

ПОЛЬША – FRONIUS POLSKA SP.Z O.O.

НОВЫЙ ОФИС ВО ФРАНЦИИ
С ноября 2011 года компания Fronius France рада приветствовать своих клиентов в
новом офисе в городе Руасси. Французское дочернее предприятие, представляющее
собой подразделением сварочного оборудования, было основано в 1993 году в городе Сенли. В 2009 году были открыты подразделения систем для заряда батарей и
солнечной электроники. Новый офис является центром сбыта и сервисного обслуживания, кроме того, здесь находятся складские площади для хранения всего ассортимента продукции. Необходимость в переезде была обусловлена необычайно выгодным расположением Руасси. С одной стороны, близость к аэропорту им. Шарля
де Голля, а с другой – расположение в самом центре Франции. Теперь компания
доступна для клиентов настолько, насколько это только возможно. А достичь успеха
помогут ультрасовременные технологии и широкие специальные знания.

C 9 января 2012 года компания Fronius
Polska Sp.z o.o является нашим непосредственным представителем в области
сварочного оборудования с головным
офисом в городе Гливице. На польском
рынке профессиональных сварочных
технологий компания Fronius предлагаетрешения в сфере сварки MIG/MAG,
TIG, MMA, лазерной, плазменной и точечной сварки сопротивлением, а также
в области систем автоматизации. Наилучшее техническое оснащение и компетентные партнеры позволяют национальной службе технической поддержки и сервисному центру предоставлять
клиентам услуги высочайшего качества.
С января 2012 года команды по сбыту
и сервису обеспечивают клиентам максимально быструю поддержку. Еще две
команды планируется создать в городах
Гданьск и Познань. Дополнительно клиенты могут воспользоваться такими
сервисными услугами как калибровка,
продление гарантии и заключение договора на обслуживание.
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РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ
ЭКОНОМИЧНОЙ СВАРКИ

/ Инженеры компании Fronius создали
целый ряд инновационных технологий, разработанных с учетом требований
специалистов по сварке, работающих на
судостроительных верфях и прочих металлообрабатывающих предприятиях.

Сталь является основным мате-

грунтовке, «Steel Root» для ка-

риалом, используемым в обла-

чественного перекрытия зазо-

сти корабле- и краностроения,

ров и корневых проходов,

а также в процессе строитель-

«Steel Dynamic» для глубокого

ства гидротехнических и мор-

проплавления с минимальным

ских сооружений. Сварочная

углом раскрытия сварного шва.

система TransSteel, оснащенная
набором сварочных характери-

АЛЮМИНИЙ

стик Steel Transfer Technology,

В процессе сварки алюминия

благодаря которому она отли-

особенно важно избегать обра-

чается максимальной стабиль-

зования оксидной пленки в

ностью сварочной дуги и не-

ходе плавления. Она может

превзойденной простотой экс-

остановить или затормозить

плуатации. В распоряжении

оптимальный дуговой процесс.

пользователя графические ха-

Кроме того, в данном слу-

рактеристики для сварки по-

чае приходится сталкиваться с

рошковой присадочной прово-

практически вдвое большим по

локой (с рутиловым, основным

сравнению со сталью термиче-

или металлическим порошком-

ским растяжением и высокой

наполнителем) или проволокой

теплопроводимостью металла.

сплошного сечения. Компания

Компания Fronius предлагает

Fronius также разработала до-

системы для сварки MIG серии

полнительные графические

TransPuls Synergic, оснащенные

характеристики специально

программами Yard Edition и

для кораблестроительной от-

графическими характеристика-

расли: «Steel Prime» для более

ми для работы с распространен-

Внешняя стенка (сталь,
проволока сплошного сечения)

Остов и корпус (алюминий)

6 мм/0,24 in

/ Наилучшее перекрытие
зазоровсо сварочной системой
MIG/MAG TransSteel 5000 (Steel
Root).

/ Функция Syncropuls на TPS 2700
обеспечивает безукоризненный
внешний вид сварного шва и
ограничивает колебательные
перемещения.

Алюминиевый танкер MossRosenberg для транспортировки
сжиженного природного газа
(СПГ) (алюминиевый сплав, 6
слоев сварного шва)

Стыковой шов панельной
линии (сталь)

/ Минимальная пористость,
наивысшая мощность плавления
в положении PF, наименьший
зазор ссистемой тандем-сварки
TimeTwin.

10 mm/0.39 in

удобной сварки по защитной

60 ММ/2,36 IN

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАЛИ

/ Одновременное использование
технологий TimeTwin (PA) и CMT
(PE) обеспечивает высокую
скорость сварки с минимальным
короблением и не требует
никаких дополнительных
манипуляций с деталями.
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ными сплавами и присадочны-

скорости сварки, в 2-3 раза пре-

свойств наплавляемого мате-

ность выполнения вертикаль-

ми материалами.

вышающей скорость традици-

риала сварщик в течении все-

ных сварочных работ без допол-

онного метода сварки в среде

го дугового процесса в среде

нительной системы направляю-

ВЫСОКАЯ пРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

защитного газа плавящимся

защитного газа должен прой-

щих. Для изготовления труб и

электродом. Лазерный луч обе-

ти соответствующие участки

сборки изделий из них исполь-

Одним из этапов развития тех-

спечивает значительную глуби-

по несколько раз (до 5 раз).

зуются системы орбитальной

нологии высокопроизводитель-

ну проплавления и высокую

Затем оба материала смеши-

сварки. Интеллектуальные

нойсварки является тандем-

скорость. Процесс сварки в сре-

ваются в зоне расплавленного

устройства управления и источ-

сварка: в защитной газовой

де защитного газа металличе-

основного и присадочного

ники тока, а также системы кон-

среде два проволочных элек-

ским электродом в свою оче-

металла. Компания Fronius

троля сварочных параметров

трода одновременно расплав-

редь гарантирует качественное

предлагает технологию CMT

гарантируют максимальную

ляются в одной сварочной ван-

перекрытие зазоров и простоту

(Cold Metal Transfer) в качестве

безопасность процесса и наи-

не.

лучшие результаты сварки.

система

подготовки изделия под сварку.

значительно более удобной и

TimeTwin Digital имеет опреде-

Сварочная

Существенные преимущества

быстрой альтернативы: умень-

ленное качественное преиму-

проявляются, к примеру, при

шенное тепловое воздействие

щество, состоящее в том, что

применении на панельных ли-

обеспечивает возможность

вторая сварочная дуга улучша-

ниях верфей для односторон-

минимизации степени коро-

ет качество смешивания жидко-

них стыковых и угловых свар-

бления и существенной эконо-

го расплава, что позволяет зна-

ных швов.

мии. При применении техно-

чительно уменьшить степень

Скользящая опора гребного вала
(сталь, присадочный материал
Inconel 625)

логии СМТ уже после первич-

непровара и количество пор.

НАпЛАВКА

ной обработки доля основно-

При формировании небольших

Наряду с формированием за-

го материала в подповерх-

угловых сварных швов разме-

щитного слоя для использова-

ностной области стремится к

ром от а3 до а4 в горизонталь-

ния в агрессивных средах, на-

нулю.

ном положении скорость свар-

пример, в соленой воде, техно-

ки увеличивается вдвое.

логия наплавки используется

АВТОМАТИЗАЦИЯ

для обработки поверхностей

Компания Fronius предлагает

lAseRHYBRid

герметичных подшипников и

тележку FDV в качестве интел-

Комбинация цифровой техно-

подшипников скольжения.

лектуального решения для при-

логии сварки в среде защитного

Независимо от того, является

менения в процессе изготовле-

газа и лазерного луча предна-

ли целью работ ремонт или

ния панелей и установки труб.

значена для выполнения длин-

улучшение качества поверх-

Универсальная магнитная теле-

ных швов в условиях, требую-

ности, принцип наплавки оста-

жка FDV предназначена для

щих большой глубины про-

ется неизменным: на «необ-

автоматической сварки про-

плавления и максимальной

лагороженный» основной

дольных швов (MIG/MAG).

прочности соединений. Техно-

металл наплавляется высоко-

Встроенный магнит постоянно-

логия LaserHybrid позволяет

качественное покрытие. Для

го действия обеспечивает опти-

достичь чрезвычайно высокой

достижения определенных

мальную тягу колес и возмож-

/ Наплавка, минимальное
перемешивание основного
материала с системой для сварки
MIG/MAG TPS 5000 CMT
Изготовление блоков с помощью
FDV 15/22 (рутиловая порошковая
присадочная проволока, сталь)

/ Сварка порошковой проволокой,
многопроходная, положение: PF,
PB с системой TransSteel 3500 и
FDV 15/22
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МОЛОДЫЕ
ИНЖЕНЕРЫ НА
ПУТИ К УСПЕХУ
/ Рама состоит из
тонкостенных хроммолибденовых стальных
труб. Обеспечивает защиту
водителя и выдерживает
экстремальные нагрузки в
процессе гонок.

/ Технический университет в Праге является не только старейшим среди университетов данного типа в Европе, но и одним из
самых успешных. Прежде всего, это касается участия в гонках «Formula Student
Racing». Здесь на самостоятельно сконструированных и изготовленных автомобилях
соревнуются команды из 230 технических
университетов мира. Пражские студенты и
их «FS03» занимают верхнюю строчку в
турнирной таблице и являются лучшей командой среди стран Центральной и Восточной Европы. При изготовлении автомобиля, к примеру, его сложной рамы,
используются сварочные системы Fronius.

/ При изготовлении рамы
автомобиля студенты делают
ставку на сварочную систему
TIG MagicWave 2200 Job.
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/ С 2009 года на факультете электротехники и машиностроения Технического университета Праги создаются
гоночные автомобили, соревнующиеся
с другими гоночными болидами на мировом уровне. Около 30 студентов напряженно работают над представителем уже третьего поколения их автомобилей. На соревнованиях 2011 года
«FS03» снискал особый успех. Благодаря этому пражская команда «CTU
CarTech» занимает верхнюю строчку в
турнирной таблице студенческих гонок
и является лучшей командой среди
стран Центральной и Восточной Европы. Вице-декан доктор технических
наук Ян Резничек подчеркивает педагогическую ценность данных международных соревнований: «Я должен чтото делать, если действительно хочу
чего-то достичь». Увлеченные общей
целью члены команды CarTech постоянно работают над усовершенствованием их гоночного автомобиля. На данный момент FS03 весит 280 кг и разгоняется до 105 км/ч за 3,9 секунды.

/ Команда CarTech Технического университета Праги
и их FS03 занимают первую
строчку в турнирной
таблице международных
гоночных соревнований
«Formula Student Racing».

Прежде чем выйти на гоночную трассу,
студенты должны создать чертеж автомобиля, выполнить процедуру моделирования, выбрать и закупить детали и,
наконец, собрать свой болид. Сложная
рама автомобиля состоит из тонкостенных (1-2 мм) хром-молибденовых стальных трубок. Для выполнения сварных швов используется оборудование
MagicWave 2200 Job. Помимо функции
точной настройки источника тока студенты дают весьма положительную
оценку сварочной горелке TIG: компактная горелка обеспечивает возможность наилучшего доступа к деталям,
встроенный регулятор Up/Down упрощает процесс управления. Молодые
инженеры также отмечают отличные
результаты, которых система Fronius
позволяет достичь при сварке топливного бака, масляного картера и педалей. Что ж, у них есть все необходимое
для того, чтобы продолжить свой триумфальный путь на международных
гонках!
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ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ: ПРОСТО,
ЧИСТО, ВЫГОДНО
GEORG FISCHER AUTOMOTIVE ИСПОЛЬЗУЕТ СИСТЕМУ
DELTASPOT ДЛЯ СВАРКИ КАРКАСОВ ДВЕРЕЙ PORSCHE

/ Традиционная точечная сварка сопротивлением далеко не всегда
обеспечивает возможность надежного соединения алюминиевых деталей. Однако компания по производству автомобильных комплектующих «Georg Fischer Automotive» выбрала для сварки каркаса дверей
нового Porsche Panamera альтернативный вариант данного метода
сварки: технология точечной сварки сопротивлением DeltaSpot устраняет все качественные и технологические препятствия, обычно возникающие в процессе сварки алюминиевых деталей.

/ Алоис Эдтбауэр и Вольфганг Хинтштейнер чрезвычайно довольны ходом проекта и системой DeltaSpot и уже
видят дальнейшие перспективы ее применения.
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/ Вольфганг Хинтштейнер, инженер и руководитель подразделения по нанесению
покрытий, а также ответственный за изготовление дверей Panamera, рад, что может использовать данное специальное
решение в производственном цеху в Альтенмаркте, Австрия. К изготовленной из
литого алюминия раме толщиной 3 мм
каждой из четырех дверей автомобиля
крепится деталь из листового металла толщиной 2 мм для повышения жесткости.
Вес оконных рам составляет 1,6 кг, а двери из литого под давлением алюминия
весят 4,5 кг каждая. На них наносится
специальное покрытие для защиты от
окисления: в ходе предварительных рабочих операций имеющаяся оксидная
пленка удаляется травлением, после чего
наносится тонкий слой титано-цирконового (TiZrSiO4) покрытия, препятствующего образованию естественной оксидной пленки на поверхности алюминия.
«В месте стыка деталей, между дверью и
рамой, пролегает основной уплотнитель.
Это значит, что в данном случае количество брызг должно быть сведено к минимуму. Степень коробления под воздействием тепла должна находиться в пределах узкого диапазона допуска и подлежать устранению путем последующей

рихтовки», – подчеркивает Вольфганг
Хинтштейнер.

ность убедиться в том, что это чрезвычайно выгодный метод соединения».

300 ДВЕРЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА

ТЕХНОЛОГИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА
БУДУЩЕЕ

Технология точечной сварки сопротивлением DeltaSpot идеально подходит для
применения в областях, требующих обеспечения высокой размерной точности
на фланце, соблюдения возможных литейных допусков и работы с различной
толщиной стенок. «Перемещающаяся
процесс-лента позволяет получать подлежащую точному воспроизведению
равномерную точку – диаметром ровно
5 мм, и 16 точечных соединений на каждой детали. Поверхность не требует дополнительной обработки, а занимающая
15 минут замена процесс-ленты требуется только после выполнения 5000 точек»,
– говорит Вольфганг Хинтштейнер. Благодаря этому сварка 300 дверей Panamera
выполняется без перерыва.
Алоис Эдтбауэр, специалист по закупкам
литейного оборудования и материалов
для литья, приводит экономические факты: «Метод сварки DeltaSpot требует минимального механического силового
воздействия и позволяет формировать
устойчивые соединения двух материалов
без дополнительных механических вспомогательных веществ. Мы имели возмож-

Алоис Эдтбауэр отдельно отмечает эффективность сотрудничества с компанией Fronius в рамках данного проекта:
«Для наших партнеров из фирмы Fronius
данное применение системы DeltaSpot
также оказалось в новинку. Поэтому они
принимали участие в испытаниях и оптимизации нашего оборудования с момента тестирования до запуска в серийную эксплуатацию». Эксперты компании
Georg Fischer положительно отмечают
перспективы использования DeltaSpot.
«Для подобных случаев применения,
когда имеется подходящее для сварки
литье, определенная поверхность, антикоррозийное покрытие и необходимая
степень доступа, DeltaSpot является выбором номер один», – поясняет Вольфганг Хинтштейнер. «Теперь мы можем
предложить нашим клиентам в данной
области альтернативный метод изготовления и, тем самым, получить конкурентное преимущество». Алоис Эдтбауэр добавляет: «Я исхожу из того, что
вскоре мы можем открыть для себя новые области применения».

ФАКТЫ:
Georg Fischer Automotive
Основана в 1802 г.
Головной офис в г. Шаффхаузен
(Швейцария)
13 000 сотрудников по всему миру
Оборот в 2010 г.: € 2,85 млрд.
Подразделение GF Automotive в
Альтенмаркте (Австрия)
www.automotive.georgfischer.com
/ Компания Georg Fischer Automotive успешно использует систему DeltaSpot в производственном цеху в Альтенмаркте с момента запуска серийного производства в 2008 году.
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МЫ ТАМ, ГДЕ НАШИ
КЛИЕНТЫ!
/ Представьте себе, что Вы покупаете идеальный автомобиль, а затем Вам приходиться каждый раз проезжать
300 километров, чтобы добраться до станции техобслуживания. Невозможно, или? Помимо инновационных
технологий, успех предприятия зависит от близости к
клиентам. Более 1000 центров сервисного обслуживания сварочного оборудования Fronius по всему земному шару позволяют находиться практически у порога
каждого клиента.

/ Руководитель подразделения сварочного оборудования Вольфганг Латтнер работает в компании Fronius на
протяжении 35 лет и уже 30
лет руководит операциями
по сбыту в рамках данного
подразделения по всему
миру. В его кабинете висит
большая карта мира, покрытая маленькими флажками,
обозначающими филиалы и
центры технического обслуживания компании Fronius.
Поэтому неудивительно, что
у него в запасе имеется занимательная история о каждой в той или иной степени
экзотической стране.

НА МЕСТЕ ВСЕГО ЗА
ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ
Южная Америка все еще
оставалась для Fronius «белым пятном», когда компания Audi решила развернуть
производство в бразильском
городе Куритиба. Компания
Fronius сразу же командировала следом технического
специалиста для постоянного обеспечения всей необходимой поддержки данному
производителю автомобилей. «Я хорошо помню, как
мы спросили нашего сотрудника Вольфганга Нидриста о
том, может ли он представить себе поездку в Бразилию для обеспечения технической поддержки Audi и
формирования сбытовой и
сервисной сети Fronius. Через четыре недели он туда

переехал. Это было достаточно спонтанное действие», –
смеется Вольфганг Латтнер,
– «но сейчас мы являемся в
данном регионе крупнейшим импортером сварочного оборудования».

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА
Глобальный сбыт также
предполагает и предоставление всей необходимой поддержки на месте. Индонезия: вследствие неожиданного затопления, произошедшего во время строительства
электростанции, все сварочные аппараты Fronius, используемые австрийской
компанией по строительству
электростанций, оказались
под водой и, вследствие этого, вышли из строя. Замена

такого большого количества
сварочных аппаратов, как
правило, занимает несколько недель. Незапланированная задержка могла повлечь
за собой миллионные убытки. «Однако наши местные
технические специалисты,
обладающие тонким чутьем,
сумели восстановить оборудование на месте, хотя устранение ущерба, нанесенного
водой, не относится к их повседневной деятельности»,
– рассказывает Латтнер.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
МОНГОЛИИ
Высокие технологии компании Fronius уже доступны
даже в самых отдаленных
городах Монголии – Дархане, Даландцадгаде и Эрденете. Для экономичного обуче-
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ния специалистов в области
сварочных технологий в данном регионе клиент использует систему Virtual Welding.
Данный продукт обеспечивает возможность простого изучения принципов сварки с
помощью симулятора.
В репертуаре господина Латтнера еще множество историй о различных регионах:
от российского города Калуга до джунглей Манауса,
Бразилия. Однако что, собственно, является залогом
успеха сварочного оборудования?
«Для меня подразделение
сварочного оборудования
Fronius – это, прежде всего,
идеально сплоченная команда, готовность делать что-то

новое в любой области, а также невероятный энтузиазм и
практический образ мышления наших сотрудников. Без
всего этого нам бы не удалось создать настолько плотную сеть сбыта и реализовать столь необычные проекты совместно с нашими
клиентами», – поясняет Латтнер.
Но всемирная сеть сбыта –
это не только быстрое обслуживание. Клиенты по всему
миру получают одинаковое
качество и равные договорные условия. Достичь этой
цели можно только через надежную сеть отделов сбыта,
представительств, дистрибьюторов и поставщиков
Fronius.

«Мы дали ребенку имя только
сейчас. Но мы всегда расширяли
границы», – улыбается руководитель подразделения сварочного оборудования Вольфганг
Латтнер.

ЛИЧНОСТЬ:
/ Сразу по завершении обучения в
техническом колледже в 1976 году
Вольфганг Латтнер поступает на работу на предприятие, где сначала занимает должность конструктора.
Вскоре после этого он переходит во
внутреннюю службу, где отвечает за
планирование, выполнение заказов и
складское хозяйство. Вот уже 30 лет
он успешно руководит сбытовыми
операциями подразделения сварочного оборудования.

Fronius International GmbH
Spartenmarketing Schweißtechnik
Froniusplatz 1
A 4600 Wels

/ Деревянная антенна-мачта
из лиственницы высотой
118 м является самой высокой
деревянной конструкцией в
Европе.

СОВРЕМЕННЫЙ ГЛИВИЦЕ
Через Гливице проходит современная автострада А4.
Данная основная транспортная магистраль соединяет
западную часть Польши с
восточной. Не в последнюю
очередь поэтому здесь, в
трех крупных экономических зонах, расположены
представительства многих
международных предприятий. Среди них компания
General Motors, которая
представлена автомобильным заводом.

FRONIUS В ПОЛЬШЕ
/ С недавнего времени в Гливице также действует филиал компании Fronius, которая выводит на польский
рынок инновационное сварочное оборудование и эффективные системы для заряда батарей. Fronius Polska
имеет наилучшее техническое оснащение: помимо
склада здесь находится национальный центр технической поддержки, сервисный центр, а также демонстрационные залы и помещения для проведения обучения.
Директор Дэмиан Кирстен, в подчинении которого
находятся 10 сотрудников, приступил к работе 1 января 2012 года.
Fronius Polska Sp. z o.o.
Ul. Gustawa Eiffel’a 8
44-109 Gliwice, Poland
www.fronius.pl

Эл. почта

Район старого города имеет
форму овала, улицы внутри
него расположены в шахматном порядке. В середине
расположен так называемый
«картель», квадратная рыночная площадь, в центре
которой возвышается старая
ратуша. Фонтан со скульптурой Нептуна, разработанный Йоханнесом Ницше в
1794 году, находится в западной части и символизирует выход к морю через

100 лет. Данный, несомненно, заслуживающий внимания, заповедник населяют
канарейки, попугаи, черепахи и самые разнообразные
рептилии.

Страна

ИДИЛЛИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГОРОДА

канал Клодниц. Фонтан с
танцующими фавнами работы Ганса Дамманна является
символом Гливице. По территории города были разбросаны скульптуры львов.
«Спящий лев» являлся частью скульптуры, расположенной в старом городском
парке, однако в 1960-х годах
он бесследно исчез. Сохранилась скульптура «Бодрствующего льва» перед виллой Caro и «Лежащие львы»
в парке Шопена. В данной
зеленой зоне находится импозантный Пальмовый дом.
Оранжерея с четырьмя залами является третьей по
величине в Польше. В ней
произрастают тысячи различных растений, старейшему из которых исполнилось

Отдел

Гливице 21-го века – это город, сбросивший серые одеяния соцлагеря и превратившийся в красочную метрополию. Особенностью архитектуры старого городского
центра являются кирпичные
дома, которые после смены
режима постепенно были
окрашены в яркие цвета. Особенно выделяется Костел
Всех Святых, замок, старая
городская стена и множество
других зданий – прежде всего, на Аллее Звычества, торговом бульваре протяженностью 840 метров. Данный
бульвар окаймляют дома,
стоящие здесь еще со времен
основания города, например,
Силезская Усадьба, а также

здания современного образца, такие как Дом моделей
Вайхманна, который создает
разительный контраст своей
деловитой эстетикой классического модернизма.

Фамилия

КИРПИЧНЫЕ ДОМА В ТОРГОВОЙ ЗОНЕ

Имя

/ Гливице – это город-метрополия с населением около
200000 человек, расположенный в польском воеводстве Силезия. Онбыл признан
городом уже в 13-м столетии.
В ходе своейбурной истории
он неоднократно переходил
то под польское, то под немецкое или австрийское господство. Вскоре там был
построен образцовый металлургический завод, который
славился своим художественным литьем и производством передового вооружения. В конце 18 века здесь
была введена в эксплуатацию первая на континенте
коксовая доменная печь,
которая стала началом
успешного производства литых пушек и боеприпасов.

Компания

/ Исторический «картель», квадратная рыночная площадь со старой ратушей посередине, является центром Гливице.

Высказать мнение о weld+vision или
отправить его на адрес эл. почты weld.
vision@fronius.com

/ Вы не слышали о Гливице, городе на юге Польши? А стоило
бы, ведь Глейвиц, так город назывался в период своей «немецкой эпохи», является одним из интереснейших городов-метрополий восточной Европы. Это чарующий старый город, давние
экономические традиции и впечатляющий промышленный
памятник из дерева.

Вы, разумеется, и в дальнейшем будете получать
каждый выпуск журнала weld+vision сразу же после его
выхода в свет.
Если среди Ваших друзей или коллег кто-либо интересуется нашим журналом, передайте ему эту карточку.
Вы также можете просто скопировать ее и отправить нам по факсу: +43/7242/241-953940.

Бесплатная онлайн-регистрация по
ссылке
www.fronius.com/weld.vision

ПУТЕШЕСТВИЯ: ГЛИВИЦЕ. ЖЕМЧУЖИНА ПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.

Индекс/Город

СТАРЫЙ ГОРОД.
НОВЫЙ МИР.

Улица
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Наклеить марку и
оплатить почтовым сбором или
отправить по факсу
+43/7242/241953940
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Расходы, которые окупаются: издатель журнала
weld+vision компания Fronius выпуск за выпуском
предоставляет своим читателям актуальную
информацию и свежие репортажи о событиях в
мире сварочных технологий. Теперь Вы можете
поделиться этими полезными сведениями с
друзьями и коллегами. Подарите им бесплатную
подписку на weld+vision.

РАСШИРЯЯ
ГРАНИЦЫ

Для weld+vision важно Ваше мнение.
M,06,0045,RU, 750 шт.

В редакции журнала Fronius ждут Ваших отзывов
о weld+vision. Присылайте нам свои комментарии,
предложения, одобрения или критические замечания. Мы с нетерпением ждем Ваших мнений.
Fronius International GmbH, Froniusplatz 1, 4600 Wels, Österreich, Telefon +43 7242 241-0, Telefax +43 7242 241-953940, sales@fronius.com, www.fronius.com
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он неоднократно переходил
то под польское, то под немецкое или австрийское господство. Вскоре там был
построен образцовый металлургический завод, который
славился своим художественным литьем и производством передового вооружения. В конце 18 века здесь
была введена в эксплуатацию первая на континенте
коксовая доменная печь,
которая стала началом
успешного производства литых пушек и боеприпасов.

Компания

/ Исторический «картель», квадратная рыночная площадь со старой ратушей посередине, является центром Гливице.

Высказать мнение о weld+vision или
отправить его на адрес эл. почты weld.
vision@fronius.com

/ Вы не слышали о Гливице, городе на юге Польши? А стоило
бы, ведь Глейвиц, так город назывался в период своей «немецкой эпохи», является одним из интереснейших городов-метрополий восточной Европы. Это чарующий старый город, давние
экономические традиции и впечатляющий промышленный
памятник из дерева.

Вы, разумеется, и в дальнейшем будете получать
каждый выпуск журнала weld+vision сразу же после его
выхода в свет.
Если среди Ваших друзей или коллег кто-либо интересуется нашим журналом, передайте ему эту карточку.
Вы также можете просто скопировать ее и отправить нам по факсу: +43/7242/241-953940.

Бесплатная онлайн-регистрация по
ссылке
www.fronius.com/weld.vision

ПУТЕШЕСТВИЯ: ГЛИВИЦЕ. ЖЕМЧУЖИНА ПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.

Индекс/Город

СТАРЫЙ ГОРОД.
НОВЫЙ МИР.

Улица

Советы путешественникам / 23

Наклеить марку и
оплатить почтовым сбором или
отправить по факсу
+43/7242/241953940

22 / Советы путешественникам

/ Системы для заряда батарей
/ Сварочное оборудование
/ Солнечная электроника

У НАС ЕСТЬ ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЕДИНОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ: РАСШИРЯТЬ ГРАНИЦЫ.
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Расходы, которые окупаются: издатель журнала
weld+vision компания Fronius выпуск за выпуском
предоставляет своим читателям актуальную
информацию и свежие репортажи о событиях в
мире сварочных технологий. Теперь Вы можете
поделиться этими полезными сведениями с
друзьями и коллегами. Подарите им бесплатную
подписку на weld+vision.

РАСШИРЯЯ
ГРАНИЦЫ

Для weld+vision важно Ваше мнение.
M,06,0045,RU, 750 шт.

В редакции журнала Fronius ждут Ваших отзывов
о weld+vision. Присылайте нам свои комментарии,
предложения, одобрения или критические замечания. Мы с нетерпением ждем Ваших мнений.
Fronius International GmbH, Froniusplatz 1, 4600 Wels, Österreich, Telefon +43 7242 241-0, Telefax +43 7242 241-953940, sales@fronius.com, www.fronius.com

ИЗМЕНЕНИЕ
/ Что нужно для того, чтобы
сделать невозможное возможным?

СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ
/ Студенты используют
MagicWave для вывода
гоночного болида на трассу.

НА ВОСТОК
/ Гливице – жемчужина
польской архитектуры. Место,
в котором стоит п
 обывать.

