
ООО «Триада ЛТД Ко»
Офис : г. Запорожье, ул.40 лет Сов.Украины 82/79   (061) 233-10-58, 220-00-79
Техническая поддержка : г. Запорожье , ул.Южное Шоссе, 32    (061) 270-29-39

•Данные клиента : г. Энергодар , ОП НАЭК «Атоменергомаш»
•Начало работы с клиентом: -
•Сектор : производство металлоконструкций и изделий для атомных станций
•Используемое оборудование: Fronius, другой производитель.

•Применение:
Материал изделий: Низкоуглеродистые стали, нержавеющие стали.
Проволока:                                   СВ08Г2С (о)  Ø 1,2-1,6 мм
Защитный газ:                              82% Ar / 18% CO2 ; 100% СО2
Толщины изделий:                       -
Вес изделий -
Оборудование другой производитель, приобрели MW 2200, VST 357-2 – 6 аппаратов
Дата приобретения ноябрь 2009 г.



Причина принятия решения о покупке
оборудования FRONIUS :

- высокая надежность,  качество, большой запас мощности оборудования FRONIUS по сравнению с
другим оборудованием, работающим на предприятии;

- высокое качество сварки на всех режимах и на всех возможных защитных газах;

- оперативное решение вопросов сервисного обслуживания и поставки запчастей, расходных
материалов;

Отличительные черты оборудования FRONIUS :
- легкость настроек;

- великолепные сварочные характеристики; высокое качество оборудования и комплектующих;

-простота, информативность панели управления оборудования и легкость в обучении персонала
заказчика; простота выхода на сварочные режимы.



Ввод в эксплуатацию 6 аппаратов VST 357-2, 
MW-2200

Техническая служба Триада Лтд производит
пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию VST 357-2



Во время ввода в эксплуатацию присутствовал весь
персонал сварщиков, главный сварщик и специалисты

отдела главного сварщика.
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Ввод в эксплуатацию 6 аппаратов VST 357-2, 
MW-2200

Техническая служба Триада Лтд
проводит курс обучения работе на оборудовании.



Ввод в эксплуатацию 6 аппаратов VST 357-2, 
MW-2200



Ввод в эксплуатацию 6 аппаратов VST 357-2, 
MW-2200



Ввод в эксплуатацию 6 аппаратов VST 357-2, 
MW-2200

Техническая служба Триада Лтд производит
подключение аппаратов



Ввод в эксплуатацию 6 аппаратов VST 357-2, 
MW-2200

Техническая служба Триада Лтд помогает в
выходе на рабочие параметры
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Полуавтоматам VST 357-2 под силу сварка любых
изделий - от толстостенных валов до куполов.
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После подключения всех аппаратов они были показаны в
работе главному сварщику и всем специалистам, сотрудники
завода остались довольны качеством пуско-наладочных работ

и проведенным курсом обучения .



Отличная сварка


