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Секция 2. Современные технологии в сварочном производстве 
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Рис. 2. Программа для просмотра файловых данных 

 
2.WeldCube 
Решение WeldCube, построенное на базе промышленного компьютера (IPC) (рисунок 3) с ин-

тегрированным программным обеспечением, позволяет объединять посредством сети до 50 источни-
ков тока. Система совместима со всеми сериями цифровых устройств Fronius, системой точечной 
сварки сопротивлением DeltaSpot и интеллектуальной платформой сварочных систем TPS/i. Она по-
зволяет пользователям, использующим полуавтоматические и ручные процессы сварки, выполнять 
документирование и оценку множества параметров, включая ток, напряжение, скорость подачи про-
волоки, коррекцию времени, дуги и динамики, а также номера заданий. Точность анализа обеспечи-
вается за счет визуализации данных. Результаты анализа отображаются посредством веб-браузера, 
что позволяет просматривать их с любого компьютера или мобильного устройства [2]. 

 

Рис. 3. Промышленный компьютер для системы документирования WeldCube 
 
Индивидуальная настройка и программирование реализуются посредством набора пакетов, 

добавляемых к стандартным функциям. В результате можно создавать индивидуализированные ре-
шения, точно советующие требованиям заказчика. 

Разнообразная функциональность WeldCube обеспечивает этой системе широкий спектр воз-
можностей применения. Фактические значения параметров каждого источника тока можно докумен-
тировать как по отдельности, так и в целом. Возможно документирование в режиме реального вре-
мени. К примеру, пользователь может непрерывно отслеживать и оценивать количество потребляе-
мого газа, проволоки и электроэнергии. Решение способно отслеживать и регистрировать заданные 
значения, например данные сварочных заданий, на протяжении всего срока службы сварочной сис-
темы. В сочетании с новой сварочной платформой Fronius TPS/i также можно изменять задания и 
сравнивать работу различных источников тока. Все значения можно экспортировать в файлы различ-
ных форматов или распечатать непосредственно с промышленного компьютера [2]. 

Для быстрой и надежной диагностики неполадок доступен широкий набор средств анализа, 
которые позволяют заказчикам Fronius выполнять мониторинг и (при необходимости) оптимизацию 
качества и результатов процессов сварки. Непрерывный анализ данных также позволяет предотвра-
тить простои производственных мощностей и повысить надежность [2]. 
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