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ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

Universal WPS for MIG/MAG welding

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ 84 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ДЛЯ СВАРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССОВ
MIG/MAG, СОВМЕСТИМЫЕ СО ВСЕМИ СВАРОЧНЫМИ
АППАРАТАМИ MIG/MAG.
Оптимальный выбор — универсальные технологические карты для сварки с использованием процессов MIG/MAG в цехах. В
комплект входят 84 технологические карты для сварки с использованием процессов MIG/MAG, совместимые со всеми
сварочными аппаратами MIG/MAG. Эти карты также могут применяться в случае предъявления требований по ударной
вязкости и использовании наиболее популярной сплошной и порошковой проволоки. Стандартные технологические карты
предусматривают использование защитных газов группы M21 (согласно стандарту ISO 14175). Стандартные технологические
карты Kemppi могут не распространяться на некоторые специальные случаи применения, например выполнение угловых
сварных швов, подверженных поперечным нагрузкам.
При покупке пакета универсальных технологических карт сварки заказчик получает папку с печатной документацией
технологических карт и другими сопутствующими материалами. В пакет также входит запоминающее устройство USB с
полезной информацией и ссылками на веб-сервис технологических карт Kemppi. Кроме того, в комплект поставки входит
регистрационный ключ для доступа к сайту управления технологическими картами сварки Kemppi, где можно просмотреть
документацию по приобретенным технологическим картам и связанные с ними протоколы аттестации технологии сварки.
Технологические карты для сварки с использованием процессов MIG/MAG можно приобрести непосредственно на портале
клиентов Kemppi или у официальных дилеров и дистрибьюторов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
за счет приобретения готового
пакета технологических карт и
получения доступа к нему

ЭКОНОМИЯ ПРИ
СОЗДАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КАРТ
за счет покупки готового пакета
технологических карт

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия времени и денег
• Пользователям не нужно получать специальные знания
• Все технологические карты сварки подходят для любых сварочных аппаратов,
отвечающих стандартам ISO 15612 и ISO 15614.
• Технологические карты также можно использовать при наличии требований по
ударной вязкости
• Технологические карты для MIG/MAG-сварки содержат практические сведения по
сварке в различных положениях
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ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ
Время — деньги. Теперь можно экономить время за счет приобретения
универсальных стандартных пакетов технологических карт Kemppi для
сварки MIG/MAG. Мы провели все необходимые проверки технологических
карт сварки под контролем инспектора уполномоченного органа и получили
его одобрение. Наши карты сварки помогают заказчикам обеспечить
соответствие стандартам и необходимым требованиям. Эти карты можно
получить с помощью нескольких щелчков мыши.
Пример расчета. Если компании нужны технологические карты сварки,
координатор сварочных работ планирует проведение необходимых
проверок технологических карт. По результатам этих проверок координатор
и сварщик определяют оптимальные параметры. Затем координатор
составляет технологическую карту сварки, после чего они могут приступить
к проверке этой карты. Спустя многие часы проверки технологическая
карта сварки готова. В среднем этот процесс занимает 22 часа рабочего
времени координатора и сварщика. Если уполномоченные органы не
принимают результаты проверок, процедура начинается повторно, что
ведет к увеличению времени простоев и затрат предприятия. Компания
Kemppi предоставляет решение менее чем за 2 часа, что экономит 90%
вашего времени. Никогда еще сварщики не могли работать так быстро!

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КАРТ
Универсальные стандартные пакеты технологических карт Kemppi для
сварки MIG/MAG позволяют экономить деньги вам и вашей компании. Мы
провели все необходимые проверки технологических карт сварки под
контролем инспектора уполномоченного органа и получили его одобрение.
Наши карты сварки помогают заказчикам обеспечить соответствие
стандартам и необходимым требованиям. Наши профессиональные
сварщики провели тщательный отбор лучших сварочных аппаратов. В
течение нескольких часов с помощью этих аппаратов они выполняли
контрольные швы. Вам остается только эффективно использовать готовый
пакет технологических карт.
Пример расчета. В компании необходимо провести проверки двух
технологических карт для угловых сварных швов и двух карт для стыковых
швов. Общие затраты, связанные с проведением проверок, включают в
себя стоимость материалов, проверки, оплату труда и расходы на
инспекцию. Кроме того, нет никакой гарантии, что эти проверки и карты
будут одобрены инспектором. Пакет универсальных технологических карт
Kemppi для сварки MIG/MAG включает в себя всю необходимую для
компании документацию, поэтому вам достаточно приобрести всего лишь
один комплект. Средняя экономия с учетом всех указанных выше затрат
составляет 65%.
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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.

