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Производим оборудование 
для оснащения заводов 



ОБЪЕДИНЯЯ 

УСИЛИЯ   
/ Компания VABS GROUP основанная в ноябре 2006 года, на 
сегодняшний день входит в число крупнейших производителей 
промышленного оборудования в России и СНГ. 
 

/ Семейная компания, в руководстве стоит несколько поколений 
одной семьи. 
 

/ Предприятие производит различные виды промышленного 
оборудования собственной разработки и является комплексным 
интегратором систем ЧПУ и сварочного оборудования.  

Торговая марка  

ООО “Агроблокстрой” 
Юридическое лицо 

/ 15 лет на рынке  

/ 4500 м2 площадь производства 

/ Полный цикл:  
      проектирование/изготовление/запуск. 
/ Мы даем готовое решение задач.  

/ Более 1000 реализованных решений. 

 

 Фотография завода  

г. Волгоград 
Место нахождения 

www.vabs.ru 
Сайт компании 



  

По состоянию на 2022 год   предприятие 

представлено в отраслях: 

/  Атомная индустрия 
/  Вагоностроительные заводы 
/  Резервуаростроительные предприятия 
/  Предприятия нефтегазовой отрасли 
/  Заводы изготовители металлоконструкций  
/  Транспортное машиностроение 
/  Судостроение 

За 15 лет опыт по выпуску оборудования различного 

типа и степени автоматизации процессов   

/  Портальные сварочные комплексы для сварки на плавки SAW и MIG/MAG  
/  Консольные сварочные комплексы для сварки на плавки SAW и MIG/MAG  
/  Комплексы для укрупнения листа   (сборка, сварка, торцовка кантовка) 
/  Установки  для производства хребтовых и лонжеронных балок 
/  Роликовые вращатели от 5 до 800 тонн  
/  Кантователи цепные, телескопические и рычажные 
/  Транспортное оборудование (продольные и поперечные рольганги, системы для труб) 
/  Сборочные стенды для  труб и емкостей 
/  Производство резервуаров (метод намотки и по листовая сборка) 
/  Правильные гидравлические машины 
/  Системы слежения за положением изделия и сварочной головкой 
/  Оборудование для подготовки, подачи и рециркуляции сварочных флюсов 



Нашими постоянными  

партнерами являются: 



ПОРТАЛЫ   
/ сварка SAW и MIG/MAG  
/ наплавка SAW и MIG/MAG  
/ шлифовка подготовка разделки  
   выборка корня шва 

/ Обитаемые  
/ Не обитаемые 
/ Подвижное исполнение 
/ Стационарное исполнение 
/ Дополнительные системы 

ПОРТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
СВАРОЧНЫЕ ПОРТАЛЫ  
ПОРТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
СВАРОЧНЫЕ ПОРТАЛЫ  
ПОРТАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 



МАЛЫЕ ПОРТАЛЫ 
 

/  продольная сварка  
/  поперечная сварка  
/  многодуговая сварка 
/  протяженные швы  
/  стыковые, угловые, кольцевые стыки  
/  универсальность 
/  механизация и автоматизация  
 



ПРОЕКТ для  АО “АЭМ-Технологии” 

Сварочный центр   для выполнения 
 

 /  Автоматическая сварка и наплавка  кольцевых швов 
 /  Узкощелевая разделка глубиной до 350мм 
 /  Дополнительно - подготовка – зачистка - шлифовка  
Сварка осуществляется с подогревом изделия до 300 °С 

Вес изделия:  до 800 тонн 

Диаметр изделия:  до 9000 мм 

Толщина:  до 350 мм 
 

Состав комплекса:  
/ Вращатель с системой  
компенсации осевого дрейфа. 
/ Портальный сварочный центр. 

Важный этап изготовления реактора.  
На сварочном стенде специалисты приступили к автоматической сварке кольцевых швов.  
Операция продолжится в течение 25 дней при непрерывном подогреве зоны сварного 
шва, всего будет потрачено  несколько тонн флюса и  проволоки. 

800 тонн 



КОЛОННЫ  
  

/ сварка SAW и MIG/MAG  
/ наплавка SAW и MIG/MAG  
/ шлифовка подготовка разделки  
   выборка корня шва 
/ механизация всех вспомогательных операций 

СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ  
СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ  
СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ  
СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ  
СВАРОЧНЫЕ КОЛОННЫ  



ПРОЕКТ для АО “АЭМ-Технологии” 

Автоматической наплавки эллиптических днищ 

корпуса реактора ВД-11 
 

Сварочный центр предназначен для совместной работы с 

манипулятором грузоподъёмностью до 250 тонн. 

Диаметр изделия до 6000 мм. 

 

/ наплавка проволокой и лентой.   
/ кольцевая, по спирали, слалом. 
/ под кантовка изделия. 

СВАРКА / НАПЛАВКА 
СВАРКА / НАПЛАВКА  
СВАРКА / НАПЛАВКА  
СВАРКА / НАПЛАВКА  
 



Вес изделия:  до 250 тонн 

Диаметр изделия:  до 6000 мм 
 

Состав комплекса:  
/ Позиционер манипулятор. 
/ Консольный сварочный центр. 

ДЕТАЛИ   
 

/ система высокоточного позиционирования 
/ лазерная системы слежения  
 



УПРАВЛЕНИЕ 
 

/ единый Ж.К. интерфейс 
/ визуализация и наглядность  
/ интеграция и удобство работы 
/ объединение всех систем в единый комплекс 
/ расширение точек управления  



Система включает в себя:   
/ систему позиционирования (перемещения). 
/ специализированный 2D лазерные сканер.  
/ систему управления на базе ПЛК . 
/ интерфейс управления для оператора. 
/ программное обеспечение.  
Основные особенности:  
/ распознавание по признакам. 
/ слежения за сварным стыком. 

ЛАЗЕРНОЕ СЛЕЖЕНИЕ 

Vabs Vision System  

Предназначена для автоматического 
управления положением сварочной головки в 
процессе сварки c обратной связью.  

Интерфейс системы слежения и 
программное обеспечение. 



/ Создание управляющих программ 
/ Разработка алгоритмов 
/ Разработка интерфейса  
/ Интеграция  

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Управление функциями оборудования построено 
на базе промышленного ПЛК.  
ПО управления алгоритмами работы 
разрабатывается специалистами  VABS GROUP. 
Интерфейс выполняется на интуитивно понятном 
уровне для минимизации квалификации 
обслуживающего персонала. 



СВАРНЫЕ ТАВРЫ и ДВУТАВРЫ 
Предпочтение продукции VABS было отдано при реализации  
важных проектов на крупнейших предприятиях, таких как: 

АО “ТВСЗ” г. Тихвин 2015г. 

 
Особенности: 
/  Поточное производство 
/  Не симметричная балка  
/  Производительность 103 п.км. в год 
/  Полная механизация 
/  Цифровой интерфейс сварочного 
оборудования 

Линия серии УСД-L-400-250-008 для производства сварной двутавровой балки ТЗ-ДПП-ОБ.01-173-2014 
с механизированным сборочным конвейером и гидравлической машиной исправления “грибовидности”.  



СВАРНЫЕ ТАВРЫ и ДВУТАВРЫ 
Линии серии УСД - Т: 
ОПЕРАЦИИ: 
/ Сборка механизированная 
/ Сварка поясных швов автоматическая SAW или MIG/MAG 
/ Правка усадочных деформаций “грибовидности”  
/ Кантовка  

Высота стенки  до 3000 мм 

Ширина до 1000 мм 

Толщина до 50 мм 
 

Не симметричное сечение  

ОСОБЕННОСТИ: 
/ Автоматическая переналадка линии 
/ Минимальная площадь  
/ Стационарное исполнение – изделие перемещается   



СВАРКА ЛИСТОВ  
 
   

/ торцовка - кромки 
/ позиционирование 
/ сборка 
/ фиксация 
/ сварка 
/ кантовка 

укрупнение листа 
сварки листа 
укрупнение листа 
сварки листа 
укрупнение листа 
сварки листа 

24 м 

Установки серии УСК   
 
Изготовления карт из листовой заготовки  соединения листов автоматической 
сваркой под слоем флюса  на флюсовой подушке или охлаждаемой подкладке  

механизацией всех вспомогательных операций  по торцовке, сборке и кантовке. 



ХРЕБТОВАЯ БАЛКА 

КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ 

Операции: 
/ Сборка - гибка  
/ Фиксация  
/ Сварка поясных швов MIG/MAG и SAW 
/ Кантовка механизированная без внешних ГПМ 

ПРОЕКТ для АО Кемеровохиммаш  

 

24 метра 

8 тонн 

 3 ед./смена 11 часов. 

 



 

ЛОНЖЕРОННАЯ 
БАЛКА 
 
/ сборка балки 
/ гибка полок  
/ автоматическая сварка поясных швов 
/ механизированная кантовка  
  
Позволяет уменьшить количество задействованного 
персонала при изготовлении продукции в 4 раза 
 при увеличении объема производства  
в 3 раза с уменьшением площади размещения 
оборудования. 

24 п.м. 



ПРАВКА “ГРИБОВИДНОСТИ” ТАВРА 
Станы СИГ -1000 - 80 -Э 
Станы правки усадочных деформация “грибовидности” сварных тавровых, 
двутавровых балок после сварки поясных швов 
 

/ Гидравлический привод 
/ Интерфейс пульта управления  
/ Поставлено более 50-ти станов 

/ Высота стенки 180…3000 мм 

/ Ширина полки до 1000  мм 

/ Толщина полки до 80  мм 

  

 80   



ВРАЩЕНИЕ  

/ грузоподъёмность от  5 до 800 тонн 

/ вращение 
/ компенсация осевого дрейфа 
/  интеграция  

400 тонн 

ПРОЕКТ для АО “АЭМ-Технологии” 
Роликовый стенд РС-400  
грузоподъемностью 400 тонн 
с системой активной компенсации  
осевого дрейфа изделия .  



Роликоопоры предназначены  для вращения симметричных    изделий в 
положение удобное для механической зачистки, сборки под сварку 
цилиндрических деталей и изделий, выполнение сварки и наплавки, проведение 
контроля сварных соединений неразрушающими методами. 

/ вращение 
/ компенсация дрейфа 
/  интеграция  

ПРОЕКТ  
для АО “Петрозаводск” 
Роликовый стенд РС-200 А 
грузоподъемностью  
200 тонн 
с системой активной  
компенсации  
осевого дрейфа изделия .  

ВРАЩЕНИЕ  



Два вида: / С поворотом ролика                              /С подъёмом ролика 

Система дрейфа с поворотом ролика 
 РС-800А грузоподъёмность 800тонн  

Система дрейфа с подъёмом ролика 
 РС200А грузоподъёмность 200 тонн 

КОМПЕНСАЦИЯ ОСЕВОГО  

ДРЕЙФА ИЗДЕЛИЯ 



СБОРКА ОБЕЧАЕК 

Роликовый сборочный стенд 
самоцентрирующийся 
/ грузоподъёмность от 20 до 60 тонн 
/ сборка 
 



Кантователи цепные  применяется для переворота 
изделия  в нужное положение для производства 
сварочных работ или кантовка изделия между 
операциями.  

/  Условный диаметр кантуемого изделия 2150 мм 

/  Грузоподъемность 16 000 кг 

КАНТОВКА  



Консольные кантователи применяются в составе линий где 
недопустимо нахождение дополнительного оборудования в зоне 
производства сборочно-сварочных работ 

КАНТОВКА  



Шлифовальная головка предназначена для 
грубой отчистки, шлифовки и полировки 
кромок свариваемых изделий при подготовке 
разделки под сварку.  
Шлифовка выполняется шлифовальным 
кругом. Зачистка металлической щёткой.  
Обеспечивает максимальную 
производительность для объема съемного 
материала, получая разделку постоянной 
глубины.  

ШЛИФОВКА ЗАЧИСТКА 



ИНТЕРФЕЙС  

и компоновка 



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСВА 

/ проектирование 
/ изготовление 
/ подготовка документации  
ЭД, монтаж, паспорта, схемы. 



В зависимости от поставленных задач  
Сварочные комплексы комплектуются 
системами подачи подбора (рециркуляции) 
флюса, при необходимости 
системами осушки и подогрева. 

Возможная схема работы системы   

ОБОРОТ ФЛЮСА 

/ подогрев 
/ подача 
/ подбор 
/ рециркуляция  



СУДОСТРОЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  

  
/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ТАВРОВЫХ БАЛОК 
 
/ ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛА  
  
/ СВАРКА ЛИСТОВ ВСТЫК 
 
/ УСТАНОВКА ГЛАВНОГО НАБОРА 
 
/ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ГЛАВНОГО НАБОРА 
 
/ УСТАНОВКА РАМНОГО НАБОРА 
 
/ РОБОТИЗИРОВАНАЯ СВАРКА  
 
/ ПОРТАЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  



СБОРКА И СВАРКА ПОЛОТНИЩ ПЛОСКИХ СЕКЦИЙ  
Поточная линия предназначена для резки, сварки стыков полотнищ   плоских секций 
 судовых корпусных конструкций с использованием SAW  технологий, включая 
 следующие операции: 
/ термическая или лазерная резка и разделка кромок листов для подготовки под сварку; 
/ автоматическая   стыковая сварка листов  SAW  на флюсовой подушке (укрупнение полотнища); 

Перемещение секций от позиции к позиции выполняется 
напольным транспортёром. 

Полотнища панелей  
Ширина 6000…12000мм 
Длинна 12000…18000мм 
Масса до 60 тонн 
 
Стальные листы  
Длинна 6000…12000мм 
Ширина 1200…3200мм 
Толщина 6…35мм 

Магнитные манипуляторы и магнитная станина. 



Портал сварки  

Система рециркуляции флюса 

Рама с настилом Источник питания Шкаф управления 

Флюсовая подушка 

Система слежения, МПП, Подбор флюса 

Рама 

СОСТАВ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 

Магнитные манипуляторы 



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  



/ Перемещение секций от позиции к позиции 
 выполняется напольным транспортёром. 

/ Портал – однобалочный роботизированный.  
/ Два робота.  
/ Дополнительная ось  по «Х». 
/ Программное обеспечение  для сварки набора.  
/ Сканирование изделия.  
/ Программирование оператором сварных швов. 
/ Возможность подключения по локальной сети. 

ПРИВАРКА РАМНОГО НАБОРА  

К ПЛОСКОСКОЙ ПАНЕЛИ 
Роботизированный сварочный комплекс портального типа 



ПОРТАЛ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ  
    Портал для сварки  оснащен двумя роботами, дополнительной осью перемещения  
продольно с программным обеспечением для сварки набора.  
Сварка производится как горизонтально, так и вертикально. 
Устройство станции представляет  однобалочный портал с двумя роботизированными 
каретками в отдельной  дополнительной оси (Х2) . На каретке предусмотрены три оси 
перемещения для расширения рабочего диапазона робота.  

РОБОТЫ 
 / количество осей                                                                           6  
 / повторяемость                                                                ± 0.02 мм 
 / Робот и контроллер поддерживают следующие функции 
/  Память на 200000 шагов, 10000 команд, 15000 шагов ПЛК 
/  Обнаружение столкновений  
/  Отслеживание сварки шва по дуге 
Робот оснащен оборудованием для mig/mag сварки. 
Источник интегрирован в систему управления линией, 
имеющей базу для режимов сварки. 

Каждый робот оснащен отдельным источником 
питания, сварочной горелкой с водяным охлаждением, 
направляющими тефлоновыми каналами подачи 
проволоки, станцией очистки горелки в составе 
                           / механическая очистка сопла 
                           /  распылитель защитного спрея 
                           / устройство для резки проволоки 
                           / продувка сжатым воздухом 
                           / датчиками расхода газа и потока воды 



/ Перемещение  продольно портала                           28000мм 

/ Поперечное  расстояние  между рельсами             14500 мм 

/ Перемещение поперечное                                            12000мм 

 
Для перемещения использовать направляющие портала 

 / Вертикальное перемещение                                      2500 мм 

/  Дополнительное  перемешение (Х2)                       3000мм 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  



www.vabs.ru 
sale@vabs.ru 
+7(937)719-91-15 

15  

лет опыта 

1000  
реализованных 

решений 

ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ ! 


