
Роботизированный орбитальный сварочный комплекс "WeldUp"

Комплекс WeldUp предназначен для автоматической сварки 
неповоротных стыков стальных труб диаметром от 273 мм.

Основные характеристики комплекса: 
 автоматическая сварка корня вкруг,  на спуск и на подъем.
 технология сварки – MIG/MAG
 автоматизация сварки системой удаленного видеоконтроля;
 реализована любая траектория движения горелки – елочка, 

восьмерка, полумесяц и т.д.;
 быстрота установки и снятия на трубу - до 10 сек.
 стоимость комплекса от 3 млн. руб. за базовый комплект
 габарит в радиальном направлении – 150мм, в осевом –

170мм.

ИННОВАЦИЯ:
Звеньевая конструкция, состоящая из функциональных 
элементов, устанавливаемых на трубу без применения 
направляющего кольца. Возможности комплекса определяются 
набором функциональных звеньев в т.ч. – возможно построение 
комплекса с двумя сварочными горелками, плазменным 
резаком, системой зачистки шва и др.

Статус продукта:
- готов промышленный образец (пройдены испытания, 

отработаны сварочные режимы);
- получен патент РФ, закреплен приоритет РСТ, ведется 

перевод международной заявки на национальные фазы.

Продукт и инновационность Эффекты от применения, рынок

Контакты: Кошевова Надежда, менеджер проекта. Тел.: +7(924)290-96-61. Почта: kn@ppmirk.ru

 Обеспечение качества сварки, устранение человеческого 
фактора;

 Увеличение скорости сварки трубопроводов любых 
способов прокладки в 3-5 раз по сравнению со сваркой 
MMA;

 Снижение стоимости стыка на 40% и более.
 Устранение дефицита квалифицированных сварщиков.
 Снижение расходов на командирование и обеспечение 

вахтовых сотрудников за счет снижения количества 
требуемого персонала на тот же объем работ.

 Есть возможность применения на рынке ЖКХ, что 
недоступно аналогам из-за их габаритов и стоимости. 

Оценка потенциального рынка:
- Размер рынка РФ 1 млрд.долл. (2017г)
- Размер мирового рынка в 2015 году составил более 20 млрд. 

долл. Ежегодный прирост 7-8%

Конкуренты:
- зарубежные аналоги: POLYCAR 60 PLC - 7 млн.руб. (Франция); 

CRC P625 – 8,1 млн.руб. (CRC-Evans США); ESAB Arc (Швеция); 
RAIL BULL 2 (Польша); TRAC RAIL, LORCH (Германия).

- ручная сварка;

Потенциальные потребители/отрасли:
- Монтажные предприятия стальных трубопроводов Ду 250 и 

выше в любых отраслях промышленности.
- Производители оборудования и резервуаров.


