
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 : Украина, Днепропетровская область, г.Кривой Рог
•Начало работы с клиентом: 2010 г
•Сектор : производство и ремонт железнодорожной техники, сварка
нестандартных изделий.
•Используемое оборудование: Производство организовано недавно, Заказчик выбирал среди
нескольких производителей, но в итоге остановился на оборудовании “FRONIUS”

•Применение:
Материал изделий: Низкоуглеродистые стали. 
Проволока:                                   СВ08Г2С (о)  Ø 1,2 ; 1,6 мм.
Защитный газ:                              100% СО2
Толщины изделий:                       от 5 мм до 30-40 мм
Вес изделий до 50-60 тонн
Оборудование VS 5000-2  - 6 шт (планируется еще 2 шт)
Дата приобретения март 2010 г.



Причина принятия решения о покупке
оборудования FRONIUS :

- Высокое качество оборудования, хорошие отзывы о оборудовании от клиентов, уже использующих
полуавтоматы FRONIUS больше 5 лет ;

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

- помощь в подборе режимов сварки, 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.



Установка оборудования на рабочих постах
предприятия



Техническая служба производит
распаковку, сборку и монтаж
оборудования перед вводом в

эксплуатацию, настройку аппаратов
под задачи Заказчика.

Монтаж и сборка оборудования перед вводом
в эксплуатацию



Обучение персонала работе на оборудовании
VarioSynergic 5000-2



Обучение персонала работе на оборудовании
VarioSynergic 5000-2

Техническая служба
проводит курс

обучения работе на
новом оборудовании, 

рассказывает о
возможностях

настроек аппарата.



Обучение персонала работе на оборудовании
VarioSynergic 5000-2



Обучение персонала работе на оборудовании
VarioSynergic 5000-2

После проведенного
технической службой курса

обучения работе на
оборудовании, сварщики без

труда сами смогли полностью
настраивать оборудование под

свои конкретные задачи.
Благодаря синергетическому

управлению настройка не
представляет никаких

сложностей.



Испытание и окончательный ввод в
эксплуатацию VarioSynergic 5000-2



Введенные в эксплуатацию 6 шт
VarioSynergic 5000-2

Заказчик остался
доволен качеством
пусконаладочных
работ и качеством

поставленного
оборудования на

производство. 



Отличная сварка


