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Опыт экспертов в области роботизации из самого сердца Дании 
Компания из датского города Оденсе Inrotech A/S специализируется на автоматизации 
сварки и разрабатывает интеллектуальные мобильные системы для роботизированной 
сварки. Конкурентное преимущество компании Inrotech заключается в современном 
программном обеспечении собственной разработки с разными технологическими 
уровнями для планирования, сканирования и определения швов. Благодаря интеграции 
программного обеспечения со сварочными роботами и источниками питания от других 
производителей обеспечивается возможность выполнения роботизированной сварки на 
базе адаптивной аналитики без перемещения данных из САПР-систем и 
программирования.  

«Отделившись от судостроительной компании Odense Steel Shipyard Lindø в 2010 году, 
компания Inrotech разработала свой первый 
продукт именно в этой отрасли. Сегодня у нас 
есть ноу-хау в области работы с роботами и 
управления ими. У нас есть программное 
обеспечение, экспертный опыт в области сварки 
и необходимые знания в области механического 
проектирования. Все это присутствует в 
продукции, которую мы поставляем своим 
клиентам», — рассказывает директор по 
технологиям компании Inrotech, Morten Arndal 
Nielsen (Мортен Арндал Нильсен).  

Решения компании Inrotech способствуют значительному повышению производительности 
в разных отраслях тяжелой промышленности. В настоящее время компания создает 
решения для судостроения, морской нефтедобычи и «зеленой» энергии, однако изучает 
возможности разработки продуктов и для сегмента возведения тяжелых стальных 
конструкций. На рынке жесткая конкуренция, и решения Inrotech часто сравнивают с более 
традиционными. 

«Нам приходится конкурировать с достаточно хорошо отлаженными полуавтоматическими 
и выполняемыми вручную процессами. Кроме того, в некоторых отраслях 
промышленности сложно убедить консервативно настроенных клиентов опробовать нашу 
новую технологию», — рассказывает Мортен Арндал Нильсен. 

Компания Inrotech динамично развивается: за год число сотрудников компании выросло 
более, чем вдвое, и теперь составляет 26 человек. Удвоился и оборот компании. 
Соответствующий стандартам портфель продуктов, опыт и знания, необходимые для 
внедрения специализированных решений, создают Inrotech хорошие условия для 
дальнейшего динамичного развития. 
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Простая автоматизированная сварка 

Согласно видению основателя компании, Flemming Jørgensen (Флемминга Йоргенсена), 
Inrotech стремится создавать максимально простые и удобные системы для 
роботизированной сварки, пользоваться которыми не сложнее, чем стиральной или 
посудомоечной машиной. Пользователю не нужно задумываться о том, что происходит 
«под капотом». 

«Я хочу, чтобы люди по-новому взглянули на 
роботизированную сварку, например, задумались 
о том, что современные роботы делают в 
медицине. Я хочу, чтобы наша компания стала 
лучшей, поэтому мы всегда ищем самые 
современные и совершенные технологии. Многое 
мы делаем самостоятельно, за другим — 
обращаемся к партнерам, которые всегда тесно 
взаимодействуют с нами», — продолжает 
Flemming Jørgensen (Флемминг Йоргенсен). 

Компания Kemppi — основной партнер и поставщик источников питания для Inrotech.  

«Наши проекты требуют тщательного планирования и проектирования, а также времени на 
реализацию, а для этого нам нужны надежные партнеры, которые готовы тесно 
взаимодействовать с нами в разработке решений для наших клиентов», — продолжает 
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Мортен Арндал Нильсен. «Нам требуется гибкость, и Kemppi обеспечивает ее. Благодаря 
упорной работе Kemppi в настоящее врем участвует в производстве 80 % нашей 
продукции.   

То, что другим не под силу 
Ключевой компетенцией Inrotech является разработка современного программного 
обеспечения на базе адаптивной аналитики.  

«Наши решения отличаются от стандартных, 
предназначенных для отраслей, где одна и та же 
задача повторяется сотни раз и требуются по-
настоящему простые программы. Мы производим 
более сложные и современные решения, 
например, для судоверфей, где производимая 
продукция и допуски существенно различаются. 
Наша система самостоятельно определяет, что 
необходимо сварить и каковы допуски, а затем в 
режиме онлайн вычисляет, к примеру, сколько 
проходов потребуется сделать. Это делает наше 

решение уникальным», — рассказывает Rasmus Faudel (Расмус Фодель), Manager, Systems 
&amp; Software (директор по системам и ПО), компания Inrotech. 

Потребности разных отраслей варьируются, поэтому и технологии для их удовлетворения 
нужны разные.  

«Так, на судоверфях, в основном, требуется обычная сварка угловых стыков, мы 
программируем эти операции в нашем ПО и знаем, что искать. Поскольку длина шва и 
расстояния между заготовками варьируются, система сначала определяет тип шва и с 
помощью лазерного сканера ищет его начальную и конечную точки, а затем выполняет 
сварку», — рассказывает Расмус Фодель. 

«Однако в сфере морской нефтедобычи перед сварщиками стоят более сложные задачи — 
там используются все специальные функции нашей системы. Требования к качеству 
сварных швов также жестче, чем в судостроении. Все наши проекты выполняются в тесном 
сотрудничестве с клиентом, что позволяет охватить все аспекты производственного 
процесса». 
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Мощный инструмент для интеграции 

Компания Inrotech интегрирует сварочный аппарат A7 MIG Welder компании Kemppi в 
свои системы роботизированной сварки с 2017 года. Пользовательский веб-интерфейс A7 
MIG Welder открывает широкие возможности для инженеров, которые могут проверять 
настройки сварочного оборудования, находясь на значительном расстоянии от того места, 
где находится система. 

«С помощью пользовательского веб-интерфейса A7 MIG Welder мы можем настраивать 
параметры в Интернете, проверять журнал ошибок и просматривать историю сварочных 
операций аппарата независимо от того, где он находится, будь то Испания или Китай. Не 
имея этой возможности, мы были бы вынуждены ехать к аппарату», — рассказывает Расмус 
Фодель. 

Расмус Фодель считает, что с внедрением аппарата A7 MIG Welder ускорилась не только 
поддержка клиентов. «Интеграция с роботом также значительно ускорилась. Для 
настройки системы нужно не более пяти минут».  
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Специалист по сварочному производству компании Inrotech Lars Madsen (Ларс Мэдсен) 
подбирает и настраивает параметры, а затем программирует сварку. Он на практике 

оценил эффективность пользовательского веб-
интерфейса, потому что теперь у него есть 
возможность работать с небольшим дисплеем 
робота. 

«Я открываю пользовательский веб-интерфейс на 
экране ноутбука. Это очень удобная функция, 
которая значительно ускоряет написание новых 
программ для робота». 

Сварочный аппарат A7 MIG Welder оправдал 
ожидания специалиста. 

«У аппарата множество функций, а приобретая специальные процессы, с его помощью 
можно выполнять любую сварку. Такие программы, как WiseFusion и WisePenetration, 
обеспечивают точный контроль дуги, стабильное качество сварки и воспроизводимость 
процессов, что так необходимо в роботизированной сварке. Сварочный аппарат работает 
быстро, его легко использовать, а устройство подачи проволоки отличается высокой 
стабильностью», делится Ларс. 
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Отличная местная поддержка 
Сварочные источники питания — неотъемлемая часть продукции Inrotech, и они ни коим 
образом не должны препятствовать бесперебойной работе системы. 

«Для нас очень важно качество сварочного аппарата A7 MIG Welder. Четкие сигналы, 
прочные разъемы, новый компактный и стильный дизайн — он безупречен. Поскольку нам 
часто приходится работать на пределе возможностей, очень важно иметь качественную 
поддержку, особенно в вопросах, связанных с особыми функциями оборудования. Кроме 
того, нам потребовалась определенная пользовательская настройка оборудования», — 
рассказывает Расмус Фодель. 

«Для нас компания Kemppi стала идеальным партнером. Мы очень довольны поддержкой, 
которую мы получаем из головного офиса Kemppi в Финляндии, а также безупречной 
местной поддержкой. Несмотря на то что, как правило, мы настраиваем все параметры 
самостоятельно, специалисты из Kemppi Denmark всегда рядом, если нам нужна помощь». 
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