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Благодаря новой концепции решения 
TWM, разработанной компанией Kemppi, 
в сварочной промышленности можно 
обеспечить высочайший уровень управления 
качеством сварки и производительностью. 

Важной частью решения TWXM является 
Kemppi ARC System 3 — универсальный набор 
инструментов управления сваркой. Модули 
системы Kemppi ARC System представляют 

собой программные продукты, которые 
существенно улучшают управление сварочным 
производством. Универсальные стандартные 
технологические карты Kemppi для сварки 
пластин и труб с применением процесса 
MIG/MAG и сварки пластин с применением 
процесса MMA совместимы со сварочными 
аппаратами всех производителей. 

Избранное программное 
обеспечение
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Благодаря системе Kemppi ARC System 3 обеспечивается 
прослеживаемость каждого сварного шва. Сварщик, его 
квалификация, технология сварки, все настройки и используемое 
оборудование. Теперь, впервые в истории, планирование, контроль, 
документирование и управление всеми необходимыми данными 
для всего сварочного процесса возможны с использованием одного 
единого комплексного решения. Все заинтересованные лица будут 
иметь всю необходимую информацию.

Kemppi Arc System 3 
Не нужно гадать — нужно знать!

Модули системы Kemppi ARC System представляют собой 
программные продукты, которые существенно улучшают 
управление сварочным производством и, как следствие, 
позволяют достичь высочайшего качества сварки. Все модули 
системы Arc эффективно взаимодействуют друг с другом. 
Просто выберите те, которые вам нужны!

Модульный набор инструментов Kemppi ARC System 3

Kemppi ARC System 3

PERSONNEL
QUALIFICATION

WELDING

PROCEDURE

ARC
QUALITY

TAILOR
FUNCTIONS

WELDING ARC
OPTIMIZATION

PRODUCTION
MANAGEMENT

ARC
PRODUCTIVITY

ARC INFO

ENGINEERING

ARC
VALIDATOR

100



Владельцы знают

• Вы обеспечиваете высокое качество выполнения работ и 
поддерживаете свою репутацию

• Вопросы безопасности находятся под контролем
• Обеспечивается полная прослеживаемость каждого сварного шва
• Все подрядчики и все сварщики подрядчиков соблюдают технологию 

сварки

Подрядчики знают

• Вы можете обеспечить выполнение всех предъявляемых покупателями 
требований к качеству  

• Обеспечивается соблюдение всех стандартов и всех норм
• У вас есть контроль над всем сварочным производством и качеством
• Вы получаете конкурентные преимущества и повышаете 

конкурентоспособность, а также повышаете качество и сокращаете 
время производственного цикла

• Многообъектное управление существенно снижает потребность в 
надзоре за качеством 

• Сварочное производство полностью прослеживается, и сеть 
субподрядчиков находится под контролем

Сварочные компании знают

• Вы можете обеспечить выполнение всех основных требований к 
качеству, предъявляемых подрядчиками

• Процессы сбора данных, анализа данных, формирования отчетности и 
документации автоматизированы

• Технологические карты, отклонения и неразрушающий контроль в 
одной системе

• Многообъектное управление снижает затраты и повышает общее 
качество

• Все их сварщики имеют требуемую квалификацию
• Все сварщики соблюдают технологию сварки
• Риски образования дефектов сварки сводятся к минимуму
• Облегчается обмен информацией и обеспечивается надежная обратная 

связь

Проверяющие органы знают

• Обеспечивается простое и точное управление сертификацией 
• Обеспечивается строгое соблюдение стандартов и норм 
• Обеспечивается экономия времени и более эффективный контроль 

неразрушающих проверок в условиях нескольких рабочих площадок 
• Точное и быстрое документирование
• Полная прослеживаемость сварочного процесса

Менеджеры по сварочным работам знают 

• Они имеют доступ к контролю производственного процесса в режиме 
онлайн

• Процессы сбора данных, анализа данных, формирования отчетности и 
документации автоматизированы

• Количество проверок качеством сокращается
• Благодаря управлению парком оборудования эффективность и 

производительность повышается
• Гарантируется правильность всех используемых настроек и 

оборудование обслуживается вовремя

Сварщики знают 

• Всегда используются 
правильные технологии сварки

• Облегчается обмен 
информацией и 
обеспечивается  
надежная обратная связь

• Фактическая сварка находится 
под контролем сварщика в  
соответствии с девизом «The 
joy of welding».
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Kemppi ARC System – ArcInfo

Kemppi ARC System 
ArcInfo
Инструмент анализа 
параметров сварки

Преимущества
•	 Простой в использовании  

веб-сервис 

•	 Наглядное представление 
параметров сварки 

•	 Высокая эффективность 
для образовательных 
учреждений и 
производственных цехов 

•	 Способствует обучению 
сварке и исследовательской 
работе 

•	 Обеспечивает 
фактографическую основу 
для расчета стоимости 

•	 Облегчает 
квалификационную 
аттестацию сварочной 
технологии

Быстрый анализ  
сварочных данных
Регистрация параметров

Параметры сварки являются важным фактором ее качества. На эффективность 
сварки и себестоимость, наряду с другими параметрами, влияют сварочный 
ток, сварочное напряжение, скорость подачи проволоки, скорость сварки и 
тепловложение во время сварки. Система ArcInfo преобразует полученные 
данные в наглядный и понятный формат. В основу этой системы заложены 
удобство эксплуатации и наглядность представления данных.

 
Онлайн-сервис

Онлайн-сервис ArcInfo обеспечивает наглядное представление результатов 
измерений. Предоставляются точные и достоверные отчеты, обеспечивающие 
удобство зрительного восприятия и наглядное представление. Обработка и 
хранение данных максимально упрощены. 

Использование данных для создания собственных технологических карт 
сварки

С сервиса ArcInfo можно загрузить шаблон предварительной технологической 
карты и, после успешных квалификационных испытаний предварительной 
технологической карты, на основе сварочных данных, собранных при помощи 
ArcInfo, создать свою собственную технологическую карту. 
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Быстрый анализ 
сварочных данных

Устройство DataCatch обеспечивает 
сбор данных

Просмотр и доступ данных на компью-
тере 

CHANNEL

MENU

X37 + +

FastMig DataCatch Ноутбук в облачном сервисе ArcInfo

Учетная запись 
в облачном сервисе 

ArcInfo

Чтобы собрать сварочные данные с аппарата и передать их в облачный сервис 
ArcInfo, просто «подключитесь и нажмите кнопку». 

Подключите устройство DataCatch к сварочному аппарату, с которого 
планируется сбор параметров сварки. Подключите устройство DataCatch к 
компьютеру и нажмите кнопку передачи данных в сервис ArcInfo. Приступите к 
анализу параметров сварки.

ArcInfo 6265032

 Информация для заказа

1

2

3

1. Понятное представление сварных швов по 
времени

2. Наглядное представление параметров сварки 
для каждого шва.

3. Большое количество полезной информации 
о наиболее распространенных дефектах 
сварных швов.

Как работает ArcInfo?

Для сбора данных к сварочному аппарату FastMig Pulse, FastMig KMS, FastMig X 
или FastMig M подключается устройство DataCatch. После сварки устройство 
DataCatch подключается к компьютеру, предоставляя непосредственный доступ 
к данным через Интернет. ArcInfo представляет собой веб-сервис, поэтому не 
нужно беспокоиться об обновлениях программы: последняя версия сервиса 
всегда автоматически доступна.

Новое измерение в обучении сварке

Сервис ArcInfo позволяет ускорить учебный процесс. Теперь преподаватели 
могут проводить обучение технологиям сварки, используя иллюстрации и 
мотивирующий учебный материал, что расширяет возможности обучения. 
Кроме того, сервис ArcInfo предлагает учащимся ссылки на дополнительную 
информацию в Интернете.
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Kemppi ARC System – ArcValidator

Kemppi ARC System
ArcValidator

• Высокая скорость и точность 
для сварочных аппаратов всех 
производителей и моделей *

• Полностью автоматическая 
работа для самого передового 
оборудования Kemppi

• Пошаговые указания
• Включает программное 

обеспечение и создание 
сертификатов

• Встроенная функция 
измерения скорости подачи 
проволоки

• Соответствие требованиям 
стандарта EN 50504

*  Требуемая точность измерения до тока 
550 А

Комплексное решение 
для проверки сварочного 
оборудования
Решение нового поколения

Kemppi ArcValidator представляет собой универсальное автоматизированное 
решение для проверки и подтверждения точности оборудования дуговой 
сварки. Решение ArcValidator позволяет ускорить процесс проверки на 80 %. 

Систематические и точные проверки сварочного оборудования

ArcValidator — эффективное решение, поддерживающее местный контроль 
качества за счет проверки стандартизированных токов и напряжений. Решение 
ArcValidator поддерживает процессы сварки MMA, MIG/MAG и TIG и совместимо 
практически со всем сварочным оборудованием с измерителями в абсолютных 
величинах.

Эффективный подход, ориентированный на решение

ArcValidation помогает инженеру выполнить проверку благодаря указаниями на 
экране. Все данные проверки записываются на устройство ArcValidator DataStick 
и в дальнейшем используются компьютерным программным обеспечением 
ArcValidation для создания окончательного отчета о проверке и официального 
сертификата. 

Каждой проверке присваивается уникальный ссылочный номер, что очень 
удобно
для крупных рабочих площадок, большого парка сварочного оборудования 
или многократных посещений в течение дня небольших рабочих площадок 
представителями службы работы с клиентами. 

Точные и сопоставимые результаты контроля качества

Решение ArcValidator соответствует самым строгим требованиям стандартов 
благодаря возможности измерения всех необходимых компонентов и проверке 
соответствия сварочного оборудования всем применимым стандартам в 
части поддержания параметров, установленных в технологических картах / 
процедурах обеспечения качества. 

80%
FASTER

Сокращение времени на 80 
% по сравнению с процессом 
ручной проверки

MIGMMATIG
СОВМЕСТИМОСТЬ СО СВАРОЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
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Система ArcValidator также 
оборудована встроенным 
устройством измерения скорости 
подачи проволоки.

Устройство ArcValidator RC 
регистрирует все параметры 
проверки и передает их в программное 
обеспечение.

Батарея нагрузки ArcValidator — это 
универсальное портативное решение 
для проверки оборудования различных 
производителей.

Программное обеспечение 
ArcValidator служит для управления 
процессом до и после проверки и 
обеспечивает простое формирование 
сертификатов проверки и хранение 
протоколов.

Для чего нужна проверка оборудования для дуговой сварки?  

Проверка сварочного оборудования необходима, чтобы убедится в 
поддержании стандартизованного уровня точности и качества. Например, 
для оборудования MIG/MAG это достигается путем измерения точности и 
стабильности выходных параметров — тока, напряжения и скорости подачи 
проволоки. Кроме того, необходимо подтвердить повторяемость обеспечения 
этих параметров. 

Решение ArcValidator основано на требованиях европейского стандарта EN 
50504 к процессу проверки оборудования дуговой сварки. Соответствие 
решения ArcValidator этому стандарту проверки обеспечивается за счет 
ежегодной калибровки, которую можно выполнить в сервисном центре Kemppi. 

Инструменты для формирования наглядных и единообразных отчетов

гарантируют, что данные проверки записаны и представлены точно и 
в наглядном виде, и позволяют автоматически создавать сертификаты. 
Компьютерное программное обеспечение Kemppi ArcValidation удобно 
в использовании и включает понятные и лаконичные шаблоны, а также 
справочный раздел для новичков.

Автоматическая проверка сварочного оборудования

Для семейства инновационной продукции Kemppi FastMig и KempArc доступен 
автоматический режим проверки. В процессе проверки система ArcValidator 
осуществляет автоматический контроль и управление проверяемым 
оборудованием — источником питания или механизмом подачи проволоки — 
посредством соединения дистанционного управления.

Пользователь может выбрать стандартную проверку (обычная точность) 
или точную проверку (повышенная точность) в соответствии с европейским 
стандартом EN 50504.

EN 1090 — это европейский стандарт, требования которого 
необходимо соблюдать для получения маркировки CE, 
которая требуется в производстве стальных конструкций 
и строительстве.  Требования к точности оборудования 
дуговой сварки определены в стандарте EN 60974-1. 
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Kemppi ARC System – ArcWise

Семейство программных продуктов Wise™ разработано и 
испытано совместно с промышленными организациями-
партнерами. Его возможности поиска наилучших решений 
в сложных ситуациях подтверждены в реальных производ-
ственных условиях.

Продукты Wise представляют собой решения, позволяющие 
выйти на новый уровень производительности сварки, чего 
невозможно было бы достигнуть, используя стандартные 
сварочные процессы MIG/MAG. Используйте продукты Wise 
для обеспечения более качественного выполнения корня 
шва, непрерывной регулировки мощности, автоматическо-

го управления длиной дуги и точной сварки тонколистовых 
материалов. 

Продукты Wise, совместимые с аппаратами FastMig Synergic 
и FastMig Pulse и оборудованием для автоматизации сварки 
KempArc, могут предоставляться для проверки в конкретно 
ваших условиях. 

Более подробную информацию можно получить у вашего 
местного представителя Kemppi или на сайте www.kemppi.
com.

Управление сваркой, производительностью и 
качеством

Kemppi ARC System 
ArcWise

Код заказа KempArc Synergic KempArc Pulse FastMig M FastMig Pulse FastMig X

WiseRoot 6265011 l l

WiseRoot+ 9990418 l

WiseRoot-A 9991011 l l

WiseThin 9991013 l l

WiseThin+ 9990419 l

WiseThin-A 6265013 l l

WisePenetration 9991000 l l l

WisePenetration-A 9991010 l l

WiseFusion 9991014 l l l

WiseFusion-A 9991015 l
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WiseRoot 

WiseRoot — это уникальный высокоэффективный процесс сварки холодной дугой для 
ручной и автоматизированной сварки корня шва углеродистой и нержавеющей стали, легко 
настраиваемый в соответствии с требованиями клиента. Предназначенный для эффективного 
выполнения корневых проходов, а также для компенсации зазоров, образовавшихся в результате 
плохой подгонки кромок, процесс WiseRoot в три раза быстрее сварки TIG, его легко освоить и 
применить на практике. Кроме того, он экономит время и уменьшает затраты на исправление 
брака. Обычно инженеры-сварщики неохотно используют стандартный процесс MIG/MAG для 
выполнения корневого прохода из-за известных проблем с качеством. Однако в настоящее 
время Kemppi WiseRoot — это хорошо зарекомендовавшее себя решение, принятое на 
вооружение сварочной отраслью.

•	 Обеспечивает высокое качество корневого 
прохода

•	 Снижает требования к подгонке кромок
•	 Позволяет отказаться от использования 

подкладного кольца и керамики
•	 В три раза быстрее сварки TIG
•	 Легкость в обучении и применении
•	 Уменьшает затраты на исправление брака
•	 Может уменьшить объем шва при сварке 

толстых заготовок, снижая объем необходимой 
присадочной проволоки и затраты

•	 Самое эффективное имеющееся на рынке 
решение для сварки корневого прохода

•	 Обеспечивает высокое качество корневого 
прохода

•	 Снижает требования к подгонке кромок
•	 Позволяет отказаться от использования 

подкладного кольца и керамики
•	 В три раза быстрее сварки TIG
•	 Исключительная легкость в обучении и 

применении
•	 Уменьшает затраты на исправление брака
•	 Может уменьшить объем шва при сварке 

толстых заготовок, снижая объем необходимой 
присадочной проволоки и затраты

•	 Высокие характеристики сварки в среде CO₂

WisePenetration 

WisePenetration обеспечивает стабильную мощность сварки независимо от изменений 
расстояния между наконечником сварочной горелки и заготовкой. Пригодный как для ручной, 
так и для автоматизированной синергетической сварки MIG/MAG, процесс WisePenetration 
решает некоторые давние проблемы.

•	 Снижение риска недостаточного проплавления
•	 Уменьшение необходимости регулировки 

параметров сварки
•	 Экономия времени и затрат на исправление 

брака за счет повышения качества шва
•	 Удобство эксплуатации и простота 

развертывания на производстве
•	 Подходит для эксплуатации с длинными или 

короткими кабельными комплектами
•	 Возможность уменьшения времени сварки и 

экономии присадочной проволоки

WiseFusion 

WiseFusion создает и поддерживает оптимальные характеристики короткого замыкания при 
использовании импульсной сварки MIG/MAG и сварки дугой со струйным переносом металла. 
Поддерживая оптимально короткую дугу при ручной и роботизированной сварке, WiseFusion 
обеспечивает стабильное качество шва во всех положениях и, будучи настроенным один раз, 
не требует регулярной регулировки параметров. Идеальный контроль сварочной ванны при 
позиционной сварке; небольшой размер сварочной ванны; удобная сварка в любом положении; 
узкая и энергонасыщенная дуга; точная фокусировка дуги; более высокая скорость сварки; 
узкие и глубокие швы; отсутствует необходимость точной ручной регулировки длины дуги; 
поддержание необходимых параметров; простота в использовании.

•	 Автоматическое регулирование длины дуги 
для процесса импульсной сварки MIG/MAG и 
сварки дугой со струйным переносом металла

•	 Улучшенный контроль сварочной ванны для 
сварки в неудобном положении

•	 Узкая дуга с высокой плотностью энергии
•	 Повышенное качество сварки и улучшение 

внешнего вида шва
•	 Более высокая скорость сварки

WiseThin 

WiseThin — процесс сварки холодной дугой для ручной и роботизированной сварки 
тонколистового металла и пайки, настраиваемый в соответствии с требованиями клиента. 
Типичные области применения включают автомобилестроение и качественную сварку 
тонколистовых заготовок из черных и цветных металлов.

WiseThin+

WiseThin+ — процесс сварки холодной дугой для ручной и роботизированной сварки 
тонколистового металла, настраиваемый в соответствии с требованиями клиента. Процесс 
WiseThin+ основан на точном измерении напряжения и управлении током, который 
обеспечивает характеристики, аналогичные использованию газовой смеси, с чистым газом CO₂. 
Расширяет допустимые диапазоны параметров и, как следствие, сокращает необходимость 
использования проволоки небольших диаметров. Мягкая дуга с хорошими характеристиками; 
высокие сварочные характеристики при сварке листов толщиной 0,8–3,0 мм. Снижает 
тепловложение и, как следствие, деформации. Отличное зажигание дуги для прихваточных и 
прерывистых швов 

WiseRoot+

WiseRoot+ — это уникальный высокоэффективный процесс дуговой сварки для ручной 
и автоматизированной сварки корня шва углеродистой и нержавеющей стали, легко 
настраиваемый в соответствии с требованиями клиента. Процесс WiseRoot+ основан на точном 
измерении напряжения и управлении током. Специальный кабель потенциального считывания 
обеспечивает получение актуальной информации о дуге. Требуется регулировка только 
двух параметров. Скорость подачи проволоки и точная настройка дуги. Высокие сварочные 
характеристики, в том числе с длинными кабелями (до 30 м). Высокоэффективный процесс, 
который на 10 % быстрее стандартной сварки MAG.

•	 Уменьшение разбрызгивания при сварке всех 
материалов, включая оцинкованные листы

•	 Понижение тепловложения на 10–25 % по 
сравнению со стандартной сваркой MIG/
MAG, что позволяет уменьшить деформации 
материалов после сварки

•	 Улучшенный контроль сварочной ванны при 
меняющейся геометрии шва и сборке под 
сварку

•	 Уменьшение объема работ, связанных с 
исправлением брака после сварки

•	 Повышение скорости сварки в различных 
условиях

•	 Высокие характеристики сварки в среде CO₂
•	 Сокращает расходы на сварку
•	 Сварка сверху вниз и в других положениях
•	 Сокращает количество и размеры брызг
•	 Простота в эксплуатации
•	 Обеспечивает высокое качество корневого 

прохода
•	 Уменьшение объема работ, связанных с 

исправлением брака после сварки
• Более высокая скорость сварки, чем при 

традиционной сварке короткой дугой
• Устойчивая дуга для сварки в различных 

положениях для пластин большей толщины
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Универсальные технологические карты

Переходите 
на стандарт  
EN 1090 с 
помощью 
Kemppi

Универсальные технологические  
карты

Преимущества
•	 Не имеющее себе равных на 

рынке комплексное решение 
для сварки MIG/MAG и MMA, 
предназначенное для цехов и 
строительных площадок.

•	 Все три комплекта можно 
использовать со сварочными 
аппаратами любых 
производителей.

•	 Комплект MIG/MAG 
обеспечивает поддержку 
сплошной проволоки, 
порошковой проволоки с 
флюсовым наполнителем и 
порошковой проволоки с 
металлическим наполнителем 
и включает 84 аттестованные и 
испытанные технологические 
карты для сварки MIG/MAG.

•	 Комплект MIG/MAG для 
сварки труб содержит 28 
технологических карт для 
конструкционных труб и 
трубопроводов.

•	 Комплект для сварки MMA 
содержит 28 технологических 
карт и практические сведения 
по сварке соединений 
элементов ферм.

•	 Все комплекты также можно 
использовать при наличии 
требований по ударной 
вязкости. Более подробную 
информацию о классификации 
присадочных материалов 
можно найти на странице 
www.kemppi.com/wps.

•	 По запросу доступны 
специальные технологические 
карты, соответствующие 
определенным 
производственным 
требованиям.

Комплекты универсальных 
технологических карт Kemppi
С 1 июля 2014 г. все стальные и алюминиевые конструкции в ЕС должны 
маркироваться символом CE в соответствии с Регламентом на конструкционные, 
строительные материалы и продукцию (CPR). Это требование предполагает 
большие изменения в работе производителей сооружений из конструкционной 
стали и процессе монтажа на месте эксплуатации, поскольку они должны 
обеспечить соответствие стандарту EN 1090-2.

Комплексное решение для цехов и строительных площадок и сварочного 
оборудования любых производителей

Чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта EN 1090-2, мы предлагаем 
комплекты универсальных технологических карт сварки для использования в цехах 
и на строительных площадках. Эти технологические карты применимы к сварке MIG/
MAG и MMA. Компания Kemppi стала первым в мире производителем сварочного 
оборудования, предлагающим комплекты универсальных технологических карт для 
постоянно меняющихся условий на строительных площадках, где четкие и простые 
инструкции крайне важны. 

Универсальные технологические карты сварки Kemppi подходят для сварочных 
аппаратов любых производителей

Технологические карты Kemppi для сварки MIG/MAG и сварки MMA совместимы 
со сварочными аппаратами всех производителей. Наличие в парке сварочного 
оборудования аппаратов разных производителей не будет проблемой, поскольку 
технологические карты Kemppi можно использовать со всеми из них. Универсальные 
технологические карты полностью соответствуют стандарту EN ISO 15612 и допускают 
использование для сварки стальных конструкций классов исполнения EXC1 и EXC2 
согласно EN1090-2.

Для одной рабочей площадки нужен всего один комплект технологических карт

Покупка отдельной лицензии для каждого сварочного аппарата не требуется. Наши 
технологические карты пригодны для цехов и рабочих площадок, использующих одну и 
ту же систему технического контроля и контроля качества. 

Для сварочного оборудования всех производителей
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60-65°

30-35°

40-45°

1)

2)

3)

75-90°

65-80°
65-80°

90°

75-90°

90°

PA/1G/1F

PB/2F

PC/2G

PE/4G

PD/4F

PF/3G up/

3F up

PG/3G down/

3F down

PH/5G up/

5F up

PJ/5G down/

5F down

H-L045/6G up

J-L045/6G down45°

45°

Torch angle

Welding positions

135, 136, 138

135, 138

General information

WPS no
WPS 135-FW-1

Date

Rev.1
Page 1 [2]

Language
EN

WPQR no:

Method of preparation and cleaning:
Welding position:

Cutting and grinding

PA, PB, PC

Throat thickness (mm):

Distance contact tube/workpiece (mm):

3…5

15…20

Manufacturer:

Preheat Temperature (°C):

Mode of metal transfer:

≥ 5

Globular/Spry transfer

Joint type and weld type: 

Interpass Temperature (°C) :

Weld details:

FW, P/T

-

sl

Identification of parent material

Weld preparation details

Welding parameters

(kJ/mm)

1
135

0,54…0,90

1
135

0,55…1,04

Identification of filler materials

Filler material handling

Identification of shielding gas

Other information

Dr. Petteri Jernström

IWE Kari Juvonen

Kemppi Oy, Manufacturer

Inspecta Tarkastus Oy, Notified body

6,0…9,0
300...400

EN ISO 14175

M21

15…20 l/min

a) Filler materials that comply with the classifications above can be used, such as Esab OK Autrod 12.51, Elgamatic 100, Böhler EMK6.

Standard

Group

Shielding gas flow rate:

Standard

Designation

EN ISO 14341-A

G 42 2 M/G3Si1  

G 42 3 M/G3Si1  

G 42 4 M/G3Si1 a)

See filler material manufacture's 

instructions1,2
210…250

22,0…26,0
DC+

1,0
160…200

22,5…24,5
DC+

7,0…9,0
260…320Type or current/

polarity

U

Wire feed speed
Travel speed

v

Heat input

Q

(mm)
(A)

(V)

DC-/DC+

(m/min)

(mm/min)

Run Welding 

process

Size of filler 

material

d

Current

I

Voltage

U

EN 10025-2

3…7

> 500

> 150 (rotated)

B
S235/S275/S355

 ReH≤355N/mm2

1.1/1.2/1.4

Range of thickness

 (mm)         
          

          

Range of  outside diameter 

(mm)

A
S235/S275/S355

ReH≤355N/mm2

1.1/1.2/1.4

EN 10025-2

3…7

> 500

> 150 (rotated)

Parent material

Group 

 EN ISO 15608

Standard

MK 135-FW-5

Kemppi Oy, Lahti, Finland

2014-04-04

STANDARD

WELDING PROCEDURE

SPECIFICATION (WPS)

EN ISO 15609-1: 2004

EN ISO 15612: 2004

Welding sequences 

Joint design 

  

B

A

1

3.
..7

3...7

A

B

a3...a5

0.
..2

60°<α<120°  

Понятные и удобочитаемые инструк-
ции по сварке

На каждом листе технологических 
карт содержатся иллюстрации по-
ложений и углов сварки, описанные на 
обратной стороне

Запоминающее устройство USB с до-
кументацией и веб-ссылками входит 
в комплект поставки комплектов 
технологических карт

Универсальные технологические карты для сварки MIG/MAG в цехах

В состав этого обширного комплекта входят 84 технологические карты для сварки MIG/MAG, 
совместимые со всеми сварочными аппаратами MIG/MAG. Эти карты могут применяться 
при использовании наиболее популярной сплошной проволоки, порошковой проволоки с 
металлическим наполнителем и порошковой проволоки с флюсовым наполнителем. 

Универсальные технологические карты для сварки труб с использованием процессов 
MIG/MAG

Этот новый комплект с 28 технологическими картами разработан специально для выполнения 
стыковых сварных швов конструкционных труб и трубопроводов с использованием процессов 
MIG/MAG. Эти карты могут применяться при использовании наиболее популярной сплошной 
проволоки и порошковой проволоки с флюсовым наполнителем. Кроме того, пакет включает 8 
технологических карт для процесса Kemppi WiseRoot+.

Универсальные технологические карты для сварки MMA на рабочих объектах

Комплект универсальных технологических карт Kemppi для сварки MMA создан на основе 
потребностей заказчиков. Он включает все необходимые технологические карты, совместимые 
со всеми сварочными аппаратами MMA. 

Протокол аттестации технологии сварки (WPQR)

Вам и вашему аудитору будут доступны все протоколы аттестации технологии сварки, 
связанные с технологическими картами, непосредственно после покупки комплекта 
технологических карт и регистрации учетной записи пользователя на нашем сайте сервиса 
технологических карт сварки. 

Параметры и решения, учитывающие потребности заказчика, для классов исполнения 
EXC3 и EXC4

Kemppi — первый в мире производитель сварочного оборудования, методы сварки которого 
сертифицированы на соответствие стандарту ISO 3834-2. Это веское доказательство нашей 
способности самостоятельно разрабатывать и предоставлять технологические карты сварки, 
что делает наш сервис технологических карт максимально быстрым и оперативным.

Содержимое пакета универсальных технологических карт Kemppi

В состав комплектов технологических карт сварки входит папка и запоминающее устройство 
USB. В папке находится лицензионное соглашение конечного пользователя, указания по 
использованию и регистрации, серийный номер пакета и ламинированные документы по 
технологическим картам сварки (84 для сварки MIG/MAG, 28 для сварки труб с использованием 
процессов MIG/MAG и 28 для сварки MMA) на английском языке. На запоминающем устройстве 
USB содержатся официальные документы в формате PDF по проверке достоверности 
документации к стандартным технологическим картам Kemppi, доступу к сайту управления 
технологическими картами и документации к технологическим картам на разных языках.

Сайт сервиса технологических карт сварки Kemppi для регистрации, управления и 
обновления

Онлайн-сервис технологических карт сварки Kemppi помогает в регистрации и работе с 
технологическими картами и протоколами аттестации технологии сварки (WPQR). Кроме 
того, он обеспечивает доступ к актуальной документации на разных языках и новым версиям 
документации к технологическим картам. Технологические карты доступны на многих языках.

Где купить?

Если у вас есть активная учетная запись покупателя Kemppi, комплекты универсальных 
технологических карт можно приобрести непосредственно на портале клиентов Kemppi или у 
дилеров и дистрибьюторов.

Коды для заказа

Тип комплекта Код заказа

Пакет универсальных технологических карт для сварки 
MIG/MAG

6800003

Пакет универсальных технологических карт для сварки 
MMA

6800002

Комплект универсальных технологических карт для 
сварки труб с использованием процессов MIG/MAG

6800005

Для получения более подробной информации посетите сайт сервиса технологических карт 
сварки Kemppi по адресу

http://www.kemppi.com/wps 

Кроме того, можно напрямую связаться с нашими экспертами по электронной почте  
weldingservices@kemppi.com.
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