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Гибкость, эффективность и стабильно высокое качество 
Финская компания Orfer Oy, штаб-квартира которой находится в Ориматтиле, реализует 
инновации, проектирует, производит и обслуживает роботизированные системы 
транспортировки материалов для промышленных клиентов в разных странах мира. 
Компания также импортирует промышленных роботов Toshiba и Kawasaki, 
интегрированных в эти системы. Кроме того, компания Orfer занимается контрактным 
производством различных типов стальных конструкций среднего размера для местных 
производителей оборудования. Для этого используются роботизированные установки 
собственного проектирования и производства.  

В компании работает 100 человек, а ее годовой оборот составляет 15 млн евро. Компания 
экспортировала более 1000 роботизированных систем для перемещения материалов в 
разные страны мира. Практически все сварочные источники питания, которые использует 
Orfer, – производства Kemppi. Кроме того, уже давно Kemppi поставляет компании 
оборудование для ручной сварки. Старейшему сварочному аппарату Kemppi, который до 
сих пор ежедневно используется в производстве, почти 30 лет. 

 

Эффективность как результат технологичности и роботизации 
производства 

Преимущества Orfer заключаются в операционной модели планирования и производства 
поставляемых клиентам систем от начала до конца, а также в значительной части услуг по 
контрактному производству в бизнес-портфеле компании. Директор по производству 
Sakari Kokkonen (Сакари Кокконен) считает, что эти услуги, помимо прочего компенсируют 
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неравномерность рабочей нагрузки в производственном процессе, вызванную проектной 
моделью работы. 

На заводе в Ориматтиле три сварочных робота работают в собственных роботизированных 
установках, изготавливая стальные конструкции средней тяжести для контрактных заказов. 
Все три робота изначально были интегрированы с источниками питания Kemppi. 
Роботизированные сварочные установки — собственная разработка компании Orfer. Они 
свидетельствуют о высоком уровне компетенции компании в области автоматизации, 
которая была накоплена за годы работы с самыми требовательными клиентами, а также о 
ноу-хау в области робототехники, полученным в ходе долгосрочного партнерства с 
компанией Kawasaki.  

Клиенты компании Orfer, привыкшие к массовому производству по индивидуальным 
заказам, предъявляли уникальные требования, удовлетворить которые можно было только 
с помощью специализированных систем автоматизации производства. Кроме того, 
значительная часть производства — серийное, в котором для автоматизации используются 
универсальные роботизированные сварочные установки. Компания Orfer также 
инвестировала средства в современные производственные технологии, такие как лазерная 
резка, и приобретала собственное оборудование.  

«Мы часто помогаем своим клиентам повысить 
производственную технологичность проектируемых ими 
систем, поскольку решить все проблемы автоматизации 
производства, не имея собственного опыта в отрасли, 
нелегко. Мы подсказываем им, как нужно проектировать 
стальные конструкции, и какие модификации можно и 
нужно внести», — рассказывает Кокконен о методах 
работы Orfer. 

Автоматизация рентабельна только в том случае, если 
спроектированное изделие соответствует требованиям 
автоматизированного производства. Кроме того, над 
любой автоматизацией следует работать сообща, с учетом 
взаимных интересов. 

«Сначала мы оцениваем жизнеспособность продукта и 
предлагаем возможные улучшения. Затем мы анализируем 
варианты внедрения автоматизированного решения, 

например, следует ли интегрировать производственные процессы с существующей 
сварочной установкой или требуется специализированная производственная линия». 
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Гибкая и надежная роботизированная установка 
Робототехника позволяет использовать преимущества автоматизированного серийного 
производства даже в промышленной среде с высокой вариативностью и разнообразием 
ассортимента заготовок. 

«Робот меняет параметры всякий раз, когда меняется заготовка. Вызывая необходимые 
параметры из каналов памяти источника питания, робот способен даже за одну операцию 
сваривать цельные детали. Сварочная установка поддерживает любые серийные размеры 
и уровни производительности, так что использование робота не скажется отрицательно на 
производительности, а сварка не станет «узким местом» в процессе», — продолжает 
Кокконен. 

Оператор подготавливает и устанавливает заготовки на соответствующие паллеты, на 
которых они отправляются на обработку. «Установка оснащена автоматизированным 
хранилищем, где можно заранее разместить несколько паллет с заготовками в ожидании 
сварки, охлаждать обработанные заготовки и подготавливать их к последующим 
производственным этапам. Если в ближайшее время паллета не потребуется, ее можно 
переместить на склад до производства следующей партии». 

Новейшая роботизированная сварочная установка компании Orfer была протестирована с 
источником питания A7 MIG Welder. Кокконен по достоинству оценил ее эффективность и 
надежность: «Для нас надежность — это долговечность и уверенность в настройках. И это 
именно то, что мы получили, приобретя A7 MIG Welder».  
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Для круглосуточной эксплуатации автоматизированной системы требуется надежность и 
воспроизводимость процессов. 

«Если роботизированная установка производит всего один продукт, настроить 
оборудование очень легко. Однако если роботу приходится работать с разными изделиями 
в разное время, источник питания должен обеспечивать четкое начало и окончание 
сварки. Без надежного, исправно функционирующего сварочного источника питания не 
обойтись — в производственной среде проблем хватает и без того», — рассказывает 
Кокконен. 

Сварочное оборудование Orfer ежегодно проверяется и при необходимости 
обслуживается. «Потребность в обслуживании сварочного оборудования Kemppi 
минимальна. Фактически, мы только заменяли расходные материалы в нужное время. 
Специалисты по ремонту и обслуживанию Kemppi проявили себя с лучшей стороны: они 
работали быстро, качественно и никогда не оставляли нас в беде». 

Вместе к успешной интеграции 
Благодаря надежности и долговечности сварочного оборудования Kemppi Orfer тесно 
сотрудничает с компанией на протяжении долгих лет. Успешный опыт использования 
предыдущих роботизированных сварочных источников питания Kemppi обусловил 
направление новых инвестиций — A7 MIG Welder. 

«Кроме того, у Kemppi есть все необходимое для ведения переговоров об интеграции 
роботов. Вместе мы создаем дополнительную ценность и новые ноу-хау в области 
интеграции источников питания Kemppi в роботы Kawasaki». 

Кроме того, эти проекты помогли заложить фундамент для сотрудничества Kemppi и 
Kawasaki. Они продемонстрировали, что современные качественные компоненты отлично 
работают вместе и что компании-интеграторы, такие как Orfer, могут делать с такой 
качественной продукцией что угодно. Результатом этого сотрудничества стали поставки 
оборудования Kemppi по каналам сбыта компании Kawasaki в Центральную Европу и на 
Дальний Восток. 

Сварщик/оператор/программист 
Оператор Tuomas Jämsen (Туомас Йемсен) уже пять лет работает со сварочными 
роботами с источниками питания Kemppi, последние пару лет — с A7 MIG Welder. В 
компании Йемсен отвечает за ноу-хау в области процессов и программирует движения 
роботов, необходимые для работы с новыми заготовками, в системе управления роботами. 
Программирование определяет разделение труда между оператором и роботом. 
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«Мы непрерывно тестируем, как принятые нами решения 
работают на практике и при необходимости меняем 
программу. Наша цель — получить максимальное 
количество швов с минимальным числом вращений. 
Только мне решать, выполню ли я тот или иной шов 
самостоятельно или предоставлю это роботу. 
Ответственность за результат работы программы лежит на 
мне». 

Прежде чем начать, Йемсен делает тестовые швы на 
деталях и сохраняет параметры в источнике питания. Так 
ему не нужно думать об этом на этапе программирования. 

«Для настройки параметров сварки мы используем около 
40 каналов памяти. Кроме того, мы используем такой 
способ программирования, который подразумевает 
подробную настройку параметров определенных швов в 
самой программе робота. « 

В роботе — десятки активных программ для разных свариваемых изделий. В производстве, 
помимо стандартной сварочной стали, используются устойчивые к истиранию прочные 
марки стали с толщиной материала от 4 до 15 мм. Используются две разные присадочные 
проволоки толщиной 1,2 мм.  
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Продолжение руки сварщика 
В повседневной работе оператор подготавливает паллеты для сварки и выбирает 
сварочную программу на дисплее модуля управления роботом. Затем сварочный робот 
обрабатывает детали и автоматически возвращает паллету для дальнейшей обработки. 
Редко что-либо нарушает этот процесс.  

«Сопла редко засоряются, так как параметры сварки остаются неизменными, а вырезанные 
лазером по точным размерам детали тщательно подготавливаются и очищаются. Особое 
внимание уделяется сварке прихваточным швом — необходимо тщательно контролировать 
воздушные зазоры. » 

Jämsen (Йемсену) нравится функция отслеживания сварного шва, доступная в A7 MIG 
Welder. «Аппарат отлично справляется со сваркой в ограниченном пространстве. Нам 
просто не обойтись без функции поиска сварного шва». 

Jämsen (Йемсен) считает, что сварочный робот не становится хозяином оператора, а, 
скорее, выполняет роль инструмента и продолжения руки сварщика. «Пока я укладываю 
заготовку на паллету и занимаюсь швами, которые необходимо выполнить вручную, робот 
занимается дальнейшей обработкой предыдущей детали». 
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