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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСЛОЙНЫМ НАПЛАВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ «РОБОM 1000» 

 

 

Российское оборудование 
аддитивной наплавки — новое 
поколение 
высокопроизводительного 
оборудования аддитивного 
производства, позволяющего 
изготавливать металлические 
детали, выращенные способом 
послойной наплавки 
металлической проволоки. 
Комплекс «РобоМ 1000» - 6-ти 
осевой аддитивный комплекс 
на основе роботизированной 
ячейки Eidos Robotics А12. 

 
Оборудование позволяет выполнять трехмерную наплавку заготовок деталей сложной 
пространственной формы. Размеры наплавляемой заготовки ограничены только максимальной 
досягаемостью робота-манипулятора. 

Оборудование оснащено сканирующей головкой для проверки геометрии в процессе печати.  

Собственная электроника, ПО и интуитивно понятный интерфейс с автокалибровкой делают 
процесс печати простым и быстрым. 

Сварочный источник с механизмом подачи присадочной проволоки, обеспечивающий наплавку 
MIG/MAG. Источник сварочного тока совместно с плазменным источником для реализации 
процесса комбинированной плазменно-электродуговой наплавки сварочной проволокой. 

 
АДДИТИВНАЯ НАПЛАВКА 
  
Преимущества технологии по сравнению с традиционными технологиями: 

• отсутствие необходимости производства дорогостоящей литейной и штамповой оснастки, 

• снижение временных и материальных затрат на изготовление крупногабаритных заготовок 
в 2-3 раза, 

• возможность использовать стандартную сварочную проволоку вместо специализированной 
для аддитивной наплавки, что удешевляет технологию, 
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• значительное увеличение коэффициента использования материала до 5 и более раз. 
 
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В базовой комплектации роботизированный комплекс оснащён наплавочной системой с 
использованием дуговой наплавки. 
Основные наплавляемые материалы: 

– конструкционные стали 
– коррозионностойкие стали и сплавы 
– алюминиевые сплавы 

 
   

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Технология проволочной наплавки: заготовка (слева) и деталь (справа) 

 
Данная технология позволяет значительно увеличить коэффициент использования материала 
(КИМ, отношение объемов детали и заготовки, чем больше, тем лучше). Увеличение КИМ детали 
приводит к ускорению и удешевлению ее производства. В примере ниже КИМ увеличился в 10 
раз. 

 
Сравнение технологии проволочной наплавки и традиционной механической обработки. 

 
ПОЗИЦИОНЕР-МАНИПУЛЯТОР 
Устойчивый поворотный стол удерживает заготовку в необходимом для наплавки положении и 
перемещает её в процессе наплавки с заданной скоростью. 

Заготовка 200 кг Стружка 190 кг Деталь 10 кг 

КИМ 
0.05 

Основание 10 кг Проволока 
10 кг 

Стружка 
10 кг 

Деталь 10 кг 

КИМ 
0.50 
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Позиционер проектируется под массу и размер заготовки с учетом необходимого момента на 
оси вращения и момента относительно опорной плоскости.  
 
Преимущества использования позиционера при наплавке: 

• Возможность наклонять и вращать объекты, создающие большой крутящий момент на оси 
вращения и относительно опорной плоскости планшайбы (две дополнительные степени 
свободы); 

• Плавная регулировка скорости вращения; 

• Широкий диапазон регулирования скорости вращения за счёт применения серводвигателя; 

• Возможность оснащения позиционера дополнительными датчиками положения для 
повышения точности позиционирования (опция); 

• Планшайба оснащена Т пазами для крепления заготовки. 
 
Позиционер может быть дополнительно оснащён системой охлаждения планшайбы, 
планшайбой нестандартного размера, установочными приспособлениями и крепежной 
оснасткой, полым шпинделем, токарным патроном, дополнительными датчиками положения. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Наименование Ед. изм. Значение 
Параметры 
роботизированной 
ячейки 

Модель робота-манипулятора  Eidos A12 

Максимальная досягаемость 
робота-манипулятора 

мм 1450 

Защитное ограждение с 
системой вентиляции 

мм 4000*3000*4000 

Точность 
позиционирования 
По стандарту VDI 3441 

Точность позиционирования 
по осям  мм 0,12 

Повторяемость по осям  мм 0,05 

Параметры наплавки Диаметр применяемой 
присадочной проволоки 

мм 
0,8 – 1,6 

Ширина стенки без 
осцилляции 

мм 3 – 6 

Наплавляемый материал   конструкционные 
стали 

 коррозионностойкие 
стали и сплавы 
 алюминиевые 

сплавы 
Высота наплавляемого слоя 
за один проход 

мм 0,8 – 3,5 

Припуски мм 1 – 3 

Способ подачи материала  аксиальный  

Производительность кг/ч до 5 

Пористость материала для 
стали 

% не более 0,5 

Точность построения мм 0.5 

Необходимость 
предварительного подогрева 

 нет 
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Сварочный источник  
 

Система плазменной-электродуговой наплавки. 
Характеристики плазмотрона для наплавки способом Плазма-
МИГ 
Характеристики источника 
сварочного тока  
 

 
MIG/MAG 

Сварочный ток А 300 в режиме ПВ 
100% 

Максимальный ток 
плазменной дуги 

А 
Не менее 150 

Максимальный ток дуги 
плавящегося электрода 

А Не менее 150 

Максимальный ток дуги 
плавящегося электрода 

А 
Не менее 200 

Диаметр плавящегося 
электрода 

Мм 
0.8 – 1.6 

Скорость подачи 
плавящегося электрода 

м/мин 0.5 – 14 

Возможность использования 
стабилизирующего сопла 

 Есть 

Тип охлаждения плазмотрона  Жидкостное 
Скорость наплавки м/мин Не менее 0.8 
Режим работы плазмотрона  Полярный ток 

обратной полярности 


