
Технико-коммерческое предложение на поставку комплекта  
оборудования «RCP-AR» для роботизированного комплекса

+7 (499) 39 45 295
1

Специальное предложение (май-июнь 2022)



Вводная информация

На рассмотрение предлагается комплект технологического сварочного оборудования для

роботизированной сварки изделий.

Основные характеристики:

Процесс: MIG/MAG.
Материал свариваемых изделий: низколегированная сталь.
Толщина свариваемых деталей (основной промежуток): 

- AOTAI MKA-350RL (воздушное охлаждение) = 1,5-8 мм 

- Megmeet «Artsen 2 PM400FR» (жидкостное охлаждение) = 2 – 20 мм. 

 Радиус действия манипулятора: 2010 мм (без линии перемещения),
 Грузоподъёмность позиционеров (вращателей): 500 или 1000 кг.
 Длина хода линии перемещения: 2000 мм.
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Краткое описание основного оборудования
Робот специально разработан для решения высокотехнологических задач по сварке методом MIG/MAG. 
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Краткие технические 
характеристики RCP AR2006W

Количество осей 6
Грузоподъемность, кг. 8  
Повторяемость 
позиции, мм. 

±0,05 

Рабочий диапазон, мм. 2010  
Потребляемая 
мощность, кВт 

4,5 

Масса робота, кг. 186  
Класс защиты IP67 

Краткие технические характеристики контроллера RCP AR
Пульт
программирования 8-ми дюймовый TFT-LCD дисплей, сенсорный экран, кнопки управления

Пользовательская
память 200 Мбайт

Количество осей 9 - ти осевая ЧПУ: 6 осей робота + 3 внешних оси (дополнительно)
Потребляемая
мощность 3.0 кВт

Питание Трехфазная сеть, 380 В, 50-60 Гц
Класс защиты IP54



Сварочное оборудование.
Источники питания «AOTAI MKA-350RL»
MIG/MAG представляют собой полностью 
оцифрованный источник с новой технологией 
с низким уровнем разбрызгивания 
(LST - low spatter technology). 
Благодаря высококачественной DSP (Digital
Signal Processors)+FPGA(Field-Program-
mable Gate Array) технологиям и техно-
логии управления формой сигнала он 
обеспечивает превосходный контроль 
над дугой и сварочной ванной и обеспечивает 
качество сварки без брызг, высокую эффективность 
и производительность

Наименование МКА 350RL

Диапазон сварочного тока MIG / MAG 5-350А

Сварочный ток при 10мин / 40 ° 40% 350 A 
60% 300 A 

100% 280 A

Размеры, мм 655*324*546

Вес, кг 55

Сетевое напряжение 3 x 380 В, +/- 15%

4ООО "КИМАСТ"         
+7 (499) 39 45 295

Наименование РМ 400

Диапазон сварочного тока MIG / MAG 5-400А

Сварочный ток при 10мин / 40 °
40% 400 A 
60% 340 A 

100% 320 A

Размеры, мм 300х480x620

Вес, кг 58

Сетевое напряжение 3 x 380 В, +/- 15%

Источники питания Megmeet «Artsen 2 PM400FR»
MIG/MAG представляют собой полностью
оцифрованный источник питания инвертора с
микропроцессором. Модульная конструкция и
потенциал для системных надстроек обеспечивают
высокую степень гибкости. Устройства могут быть
адаптированы к любой конкретной ситуации.



Основное оборудование. Вариант №1

Наименование оборудования Кол-во, 
шт.

Цена, 
доллар Производитель

Робот-манипулятор «RСP-BR2006W» в комплекте со сварочным 
источником AOTAI «МКА 350RL» с блоком воздушного охлаждения, 
подачи сварочной проволоки, интерфейсом, технология LST 
(снижение брызг).
Сварочная горелка с воздушным охлаждением, блоком защиты от 
столкновений

1 27300

«RCP-AR»
AOTAI

Набор кабелей и шланг пакет 1

Стоимость оборудования согласно спецификации, составляет 27300 долларов, 
включая НДС 20 %.
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Наименование оборудования Кол-во, 
шт.

Цена, 
доллар Производитель

Робот-манипулятор «RСP-BR1506W» в комплекте со сварочным 
источником MEGMEET «Artsen 2 PM400FR» » с блоком жидкостного 
охлаждения, подачи сварочной проволоки, интерфейсом/ Сварочная 
горелка с жидкостным охлаждением, блоком защиты от 
столкновений

1 33600

«RCP-AR»
MEGMEET

Набор кабелей и шланг пакет 1

Стоимость оборудования рассмотренного в данном КП, составляет 33600 долларов, 
включая НДС 20 %.
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Основное оборудование. Вариант №2



Условия оплаты:
• 60% от цены Договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в течении 5 (пяти) банковских дней с даты

подписания Договора Сторонами;
• 30% от цены Договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в течении 3 (трёх) банковских дней после

информирования о готовности оборудования к отгрузке со склада поставщика;
• 10% от цены Договора в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в течении 5 (пяти) банковских дней после

подписания Сторонами Акта приёма-передачи оборудования.
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Срок производства и поставки:

в предлагаемой конфигурации, составляет 10 рабочих дней (возможна досрочная поставка).



Мотор-редуктор (сервопривод с циклоидным редуктором).
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Комплект для позиционера включает в себя сервопривод, комплект 
соединительных кабелей и циклоидный (безлюфтовый) редуктор. Данный 
комплект интегрируется с контроллером RCP AR и может работать совместно с 
роботом-манипулятором, обеспечивая синхронность движения, увеличение 
производительности, и возможность сварки изделия в разных углах наклона.

Интеграция с контроллером робота будет проведена силами Поставщика.

Наименование 1.5 kWt + SHPR-80E-153

Потребляемая мощность, кВт 1,5 

Допустимая нагрузка, кг 500

Номинальная скорость вращения, об/мин 10

Автоматическая система очистки сварочной горелки.

Назначение – автоматическая очистка горелки от сварочных брызг в промежутках между сварочными операциями.

Привод пневматический

Управление электрический

Расход сжатого воздуха не более, л/мин. 25

Давление сжатого воздуха, бар 5-6

Периферийное (вспомогательное) оборудование 
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Линия перемещения робота-манипулятора RCP AR2006W.

Наименование LP-2.6(2m)

Грузоподъёмность, кг 600

Общая длина, мм 2600

Общий ход от крайних положений, мм 1900

Скорость, м/сек. 0 – 1

Управляется с пульта программирования, при этом программирование не
отличается от аналогичной операции для других осей робота. Линия работает от
серводвигателя, что обеспечивает быстрый обмен данными между роботом-
манипулятором, сварочным источником и механизмом линейного перемещения,
что, в свою очередь, позволяет точно измерить перемещение робота.

Внешняя система управления и безопасности

Система управления всем комплексом и обеспечения
безопасности работы оператора, включает:
- Выносные пульты для запуска работы робота,
- Аварийные кнопки безопасности,
- Световые барьеры безопасности,
- Основной шкаф с основными управляющими кнопками и
световой индикацией,
- Комплект соединительных кабелей,
- Датчики наличия сжатого воздуха и защитного газа в системе.
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На базе рассмотренного оборудования в кратчайшие сроки могут быть изготовлены и поставлены 
несколько вариантов роботизированного сварочного комплекса:
1) Н - образный комплекс со стационарно установленным роботом (со стационарными или поворотными столами 

(вращатели)),
2) Н - образный комплекс с роботом установленным на линии перемещения (со стационарными или поворотными 

столами (вращатели)),
3) Роботизированный комплекс с трёхосевым позиционером (загрузка деталей с одной стороны),

Так же по ТЗ Заказчика может быть разработано нестандартное решение.

Наименование оборудования Кол-во, 
шт.

Цена, 
доллар Примечание

Мотор-редуктор 1.5 kWt + SHPR-80E-153 с набором кабелей.
(сервопривод с циклоидным редуктором). 1 4930

Автоматическая система очистки сварочной горелки. 1 1500
Линия перемещения робота-манипулятора RCP AR2006W. 1 8900
Внешняя система управления и безопасности 1 ------- По согласованию



Предлагаемое оборудование это несомненный шаг
к повышению качества выпускаемой продукции на
ряду с ростом производительности и уменьшения
издержек производства. «Качество-Прибыль» - это
прямая зависимость. Как только у организации
растёт качество предлагаемой продукции, так сразу
начинается рост прибыльности за счёт:
- снижение издержек на исправление дефектов,
- увеличение рынка сбыта, за счёт вытеснения
конкурентов,
- уменьшение постоянных затрат на единицу
продукции.
Об этих результатах наглядно говорит финансовый
рост практически всех Компаний установивших на
своём предприятии роботизированную технику, так
как зачастую, кто установил первый
роботизированный комплекс, не ограничивается
этим.
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С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Олейник Станислав Геннадьевич
Моб. +7 925 44 33 661
web: www.kimast.com
e-mail: td@kimast.com

http://www.kimast.com/
mailto:td@kimast.com
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