
Основные преимущества:

• резка осуществляется по строго заданным индивидуальным размерам отверстия 
большинство сварочных процессов выполняются в автоматическом, заранее 
запрограммированном, режиме
простой и удобный интерфейс позволяет легко вводить и настраивать параметры режима 
резки
для программирования аппарата не нужны специальные знания
инновационная система программного обеспечения и управления обеспечивает точное 
перемещение резака и компенсацию его положения по отношению к неровностям 
поверхности заготовки
аппарат портативной резки MCM обеспечивает резку и сварку на плоских, вогнутых, 
выпуклых и конических поверхностях
аппарат может размещаться непосредственно на заготовке и крепко фиксироваться с 
помощью магнитов
имеет малый вес
в точности повторяет запрограммированный режим резки
высокая  эффективность
доступна модель резака, сделанная на заказ
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 Аппарат портативной резки MCM предназначен для резки отверстий на плоских, 
выпуклых, вогнутых поверхностях труб, цистерн и всех конструкций цилиндрической или 
конической формы.
 МCM машины могут быть запрограммированы для газокислородной или 
плазменной резки отверстий, которые в большинстве случаев вырезаются за одну 
операцию.
 Дополнительно MCM машина может быть оснащена сварочной головкой для 
автоматической сварки под флюсом или головкой для автоматической сварки порошковой 
проволокой.
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ПОРТАТИВНАЯ 5-ОСЕВАЯ РЕЖУЩАЯ 
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ДВЕРНОЙ ПРОЕМ ДЛЯ ЕМКОСТИ

Создание "дверного проема" 3 шага:

2. Вырезание отверстия

3. Сварка

1. Измерение люка



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Уникальная система управления делает процесс программирования очень эффективным и не 
требующим дорогостоящего программного обеспечения CAD / CAM. MCM оснащен верхним 
дополнительным двигателем, чтобы обеспечить высокую точность позиционирования и 
надежность в рабочей среде. MCM система имеет библиотеку основных геометрических 
фигур, таких как прямоугольник, круг, эллипс и прямолинейного эллипса, а так же множество 
подобных оформ необходимых пользователю.

Процесс программирования начинается после 
того, как "дверной проем" измерен и выбрана 
необходимая геометрическая фигура из 
библиотеки.
Далее оператор вводит определенные рабочие 
размеры (изображение 1,2)
Окно редактирования формы создается 
программно (изображение 3)
Затем оператор выбирает основные параметры 
резки и определяет тип фаски.
После того как все необходимые данные 
введены, процесс резки выполняется в один 
цикл.

Изображение 4
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Изображение 5



Удобное программное 
обеспечение позволяет 
осуществлять мониторинг 
процесса. После выполнения 
цикла, горелка возвращается 
в исходное положение.

Дверной проем

Дверной проем

PREV NEXT



Виды фаски:

Одинарная 
коническая

1/3 – 2/3 двойная 
коническая

Одинарная 
коническая

Двойная 
коническая

Размеры отверстий при резке с постоянной 
шириной паза:

•

•

– изменяем
– изменяем

• C – постоянна
• D – постоянна
• W – постоянна

A-A

A

A

Благодаря 5-и осям станка, MCM может работать с постоянной 
шириной фаски. Точность позиционирования горелки до 0,1 градуса.

Возможность MCM по поддержанию ширины среза с автоматической регулировкой угла фаски 
предоставляет значительные возможности для экономии затрат за счет уменьшения 
присадочных материалов.



Машина MCM предлагает новую уникальную особенность. Эта функция была разработана 
специально для производства емкостей. Специальный инструмент и программное обеспечение 
MSS позволяют "научить" машину резке овального проема несовершенной формы. Люк, который 
приварен к емкости обычно имеет свою индивидуальную овальную форму. Таким образом, каждый 
раз, существует необходимость в создании индивидуальных геометрических форм.

•
•

Оператор помещает измерительное устройство на люк и 
производит измерения ширины во множестве 
контрольных точек.

Затем измеренные данные вводятся в систему 
управления машины. Далее программное обеспечение 
MSS вычисляет точные размеры формы и автоматически  
задает путь вдижения резака.

Вся операция занимает до 15 минут.

Измерение люка можно сделать самостоятельно, без 
использования MSS. Однако способ измерения, 
описанный выше, является экономически эффективным, 
точным и быстрым.

MSS система обеспечивает идеальную установку люка с индивидуальной формой .

Скользящая измерительная система MSS состоит из:
измерительного рукава
специального слайда

•главного луча для определения размеров
программного обеспечения •



Выполнение работ
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РЕЗУЛЬТАТЫ СВАРКИ

Ручная сварка Автоматическая сварка MCM
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Внимание к деталям:

Стальной корпус и алюминиевая рама с повышенной 
жесткостью

Процессы резки и сварки контролируются с помощью консоли с подсветкой 
и кабелем управления, защищенного от высокой температуры.

Роликовые опоры позволяют MCM передвигаться  
внутри труб

Пепеключение клапана позволяет быстро включить/
выключить подачу топлива к горелке

6 высоконадежных магнитов (6х250 кг), которые обеспечивают 
требуемую позицию крепеления MCM

Наклон горелки

 Кнопка безопасности

Старт

Стоп

Пауза

Управление осями

F1 - F9 Кнопки управления

Ошибки

Резка/Фаска/Сварка

Параметры процесса 

Статус системы

Настройки

Выбор программы

USB порт

Питание

Меню



Светодиодное освещение Испытания MCM

Транспортировка Сборка на предприятии Упаковка MCM 



Настройки MCM:

MCM система может быть интегрирована во множество процессов 
сварки с различными источниками питания, контроллерами сварки, 
сварочными наконечниками, управляющими кабелями.
MCM система позволяет полностью контролировать процесс с 
помощью ручной консоли.

Версия MCM-3200 S MCM-4000 S MCM-4000 W

Мощность

Минимальный диаметр трубы 3000 мм

4000 мм

3500 мм

4000 мм

3000 мм

3200 мм

45 45 45

220V (+10%, -5%) 50/60 Hz 220V (+10%, -5%) 50/60 Hz 220V (+10%, -5%) 50/60 Hz

Доступна версия MCM под заказ

1200 мм 1200 мм 1400 мм

Максимальная длина отверстия

Максимальная ширина отверстия 
Максимальный угол среза

Максимальная скорость резки 2000 мм/мин 2000 мм/мин 2000 мм/мин

Вес (без оборудования сварки) 630 кг 720 кг 750 кг

Габариты
 длина
 ширина
 высота

4685 мм
2280 мм
1800 мм

5730 мм
2630 мм
1800 мм

5730 мм
2880 мм
1800 мм

5 5 5

да да да

Количество управляемых осей

Газовый резак 
Переносной каркас

Ручное управление подвеской

Сварка SAW, FCAW, MCAW

да

да

да yes

да да

дополнительно дополнительно дополнительно

Стандартное положение:

• вертикальное• горизонтальное

• на плоских объектах

в трубах с диаметром 
мин. 3000 мм.

(доп.)(доп.)

Возможные положения:

• с внешней стороны

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧПУ

с внешней стороны на 
трубах с диаметром мин. 
3000 мм.



ДОСТОИНСТВА:
• Не требуются навыки программирования ЧПУ
• Получение уникальных геометрических форм
• Очень высокое качество автоматическо резки и сварки (SAW, FCAW/MCAW)
• Удобный графический интерфейс
• Система уже доказала свою эффективность работы несколькими 

европейским и американским производителям 
• Идельная повторяемость рабочих циклов
• Непревзойденная эффективность

Решение проблем автоматизации SAW или 
GMAW с помощью машины MCM

Система MCM не требует:

• механического или оптического отслеживания шва, которые 
требуют существенных финансовых затрат

• подготовительных сварочные работы, так как MCM
занимается этим предворительно перед сваркой

• высококвалифицированного оператора
• навыков программирования

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЕМКОСТИ

ООО "Велдикс" - современные сварочные технологии
г. Волгодонск ул. Степная д. 73 т: 8 (8639) 26 13 27         
г. Кострома ул. Никитская д. 53 т: 8 (4942) 42 61 00
e-mail: info@weldix.ru  www.weldix.ru         




