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ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Single WPS

ДОПОЛНЯЕТ СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Вы можете приобрести отдельные технологические карты, чтобы дополнить свой стандартный пакет технологических карт.
Отдельные технологические карт подходят для различных областей применения, включая выполнение угловых сварных швов
на трубах с применением MIG/MAG-сварки и стыковых швов с применением MMA-сварки.
Что касается типов стали, принадлежащих к группе материалов 8.1 (аустенитная нержавеющая сталь), заказчикам следует
помнить, что стандарт EN 1090 не содержит никаких положений, регулирующих использование пакета стандартных
технологических карт с такой группой материалов. Стандартные технологические карты Kemppi могут не распространяться на
некоторые специальные случаи применения, например выполнение угловых сварных швов, подверженных поперечным
нагрузкам. Рекомендуем проверить местные нормативы в отношении использования пакета стандартных технологических карт
при сварке нержавеющей стали.
Отдельные технологические карты сварки можно приобрести непосредственно на портале клиентов Kemppi или
у официальных дилеров и дистрибьюторов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

SAVINGS IN TIME
благодаря приобретению
доступа к готовому пакету
технологических карт

SAVINGS IN WPS
CREATION
за счет покупки готового пакета
технологических карт

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Savings in time and money
• No need to acquire special expertise
• All WPSs are suitable for all brands of welding machines adhering to the standards ISO
15612 and ISO 15614
• Технологические карты также можно использовать при наличии требований
стандартов по ударной вязкости
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ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ
Время — деньги. Теперь можно экономить время за счет приобретения
отдельных технологических карт Kemppi. We have carried out all the
necessary welding procedure specification tests, monitored and approved by the
notified body inspector, to ensure that our WPSs help you to meet the standards
and requirements you need. You can now have them at your fingertips with a
few simple clicks.
Example calculation: When a company needs a WPS, the welding coordinator
has to plan what welding procedure tests need to take place, after which the
welding coordinator and the welder look for the optimal parameters. Next the
coordinator should write a pWPS, after which they can start the welding
procedure test. After hours and hours of testing, WPS is ready. This takes the
welding coordinator and the welder 22 hours on average. If these tests are not
accepted by the inspecting parties, the procedure will start over, causing the
company delays and more costs. Kemppi will provide you with a solution in less
than 2 hours, saving you 90 % of the time, and you can have your welders
welding quicker than ever!

ЭКОНОМИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Отдельные технологические карты Kemppi позволяют экономить деньги
вам и вашей компании. We have carried out all the necessary welding
procedure specification tests, monitored and approved by the notified body
inspector, to ensure that our WPSs help you to meet the standards and
requirements you need. Our professional welders rigorously searched for the
best setups, and have used them to perform test welds for several hours, so you
can enjoy the ready-made WPSs.
Пример расчета. Экономия зависит от существующих потребностей и
требуемых технологических карт сварки. Экономить можно в случае, если
компании не требуется проводить проверки угловых сварных швов,
стыковых швов или проверки других типов. Просто приготовьте себе
чашечку кофе, поудобней устройтесь в кресле и выберите необходимую
технологическую карту сварки. Экономия составляет 20-80 %.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi — ведущий разработчик в отрасли дуговой сварки. Мы
постоянно создаем новые технологии сварки, повышающие
качество и производительность труда. Kemppi поставляет
инновационные продукты, цифровые решения и услуги для
профессионалов — от промышленных сварочных компаний до
индивидуальных подрядчиков. Нашим руководящим принципом
является удобство использования и надежность продукции.
Благодаря партнерской сети, охватывающей более 70 стран мира,
мы учитываем особенности работы в каждом регионе. Штабквартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Около
800 экспертов трудятся на предприятиях Kemppi в 16 странах
мира; годовой доход компании составляет 178 млн евро.

