КНИГА ОТЗЫВОВ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Kemppi OY (Финляндия) — ведущий мировой производитель
сварочного оборудования для дуговых методов сварки и разработчик программных продуктов для управления сварочным производством. Головной офис и основной завод по производству сварочного оборудования находится в Финляндии (площадь – 30 000 кв.м.),
локализованное производство для стран Азиатско-тихоокеанского
региона - в Индии (площадь 2500 кв. м). Дочерние офисы расположены в 16 странах мира, общая численность персонала 626 человек.
Регулярные поставки осуществляются в 70 стран. Среднегодовой
объем продаж более 110 млн Евро.
Компания имеет более чем 30-ти летний успешный опыт работы в России. В 2006 году в России было создано дочернее предприятие компании Kemppi Oy — «Кемппи Россия», в котором работает
15 человек. В настоящее время по всей России действует более 40
дилерских и сервисных центров Kemppi. Более, чем 20 000 предприятий из всех отраслей современной промышленности России
используют сварочные аппараты Kemppi. В год в России продается
более 10 000 аппаратов Kemppi, что составляет около 10 % от всего оборота Kemppi OY. Среднегодовой темп роста продаж в России
– 17%, что характеризует стабильность и эффективность работы
дочернего подразделения Kemppi OY.
www.kemppi.com
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ИСТОРИЯ БРЕНДА KEMPPI В РОССИИ:

1980-е
первые поставки
оборудования в
СССР

1986-2006

1985
открытие первого
сервисного центра
Kemppi в г. Выборг

развитие дистрибьютерской сети

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2006
создание
дочерней компании ООО «Кемппи»

2013
внесение оборудования Kemppi в реестр
ОАО АК «Транснефть»

4

2010
внесение оборудования Kemppi
в реестр ОАО
«Газпром»

2015
начало партнерства с
WorldSkills Russia
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«НОУ УЦПР»

От лица участников конкурса и специалистов НОУ «УЦПР» благодарим за помощь в организации Конкурса профессионального
мастерства среди квалифицированных рабочих атомной отрасли
и Всероссийского этапа очных соревнований Национальных строителей «СТРОЙМАСТЕР 2013». Компания «Кемппи Россия» не только
предоставила оборудование для проведения конкурсов, но и организовала мастер-классы для руководителей, специалистов и квалифицированных рабочих организаций-участников в рамках программы конкурсов.
По результатам анкетирования участники и гости конкурса
дали единогласно положительное заключение об оборудовании и
высказали пожелание о проведении очередных конкурсов на оборудовании производства Kemppi (Финляндия).
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Открытие Учебного центра подготовки работников строительного комплекса
атомной отрасли (НОУ
ДПО «УЦПР»)
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«РОСАТОМ»

Вадим Миндигалиев, участник международных соревнований World Skills

Благодарю Вас за сотрудничество с
Центром трансфера технологий в капитальном строительстве объектов использования
атомной отрасли (ЦТТ) и активное участие в
работе Экспертного совета Госкорпорации
«Росатом» по формированию реестра инновационных решений, технологий, продукции,
изделий, материалов, высокотехнологичных
услуг в сфере капитального строительства
объектов использования атомной энергии
(Базы НДТ).
С большим удовольствием сообщаю,
что разработка Вашего предприятия «Комплексные решения Kemppi для повышения
качества и производительности сварочных
работ, состоящие из оборудования для ручной, механизированной и автоматизированной сварки и системы управления сварочным
производством WeldEye» по результатам комплексной экспертизы набрала средний балл
более 4.0 и решением Экспертного совета от
13.12.2016 включена в базу НДТ.
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«АЦГХ»
Сварочный аппарат FastMig X 450:
Результаты испытаний при сварке
корневого валика и заполняющих слоев
сплошной проволокой диаметром 1,2
мм по результатам визуально-измерительного контроля – положительные.
Стабильность работы оборудования – высокая, новые программы обеспечивают повышенную стабильность
и эластичность дуги при сварке корня
шва.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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«ВЕЛЕССТРОЙ»

Оборудование Kemppi применяется нами практически во всех
регионах РФ, в том числе в районах Крайнего Севера. Стабильная
работа оборудования Kemppi в условиях низких температур позволила применить его для сварки трубопроводов на проекте строительства завода сжиженного газа «Ямал СПГ» (пос. Сабета).
Отмечаем, что данное оборудование полностью соответствует требованиям и специфике сварочных работ, выполняемых
нашей Компанией. С его помощью выполняется сварка как листовых металлоконструкций резервуаров, так и трубопроводов во всех
пространственных положениях с качеством, удовлетворяющим
наиболее жестким требованиям российских и международных нормативных документов (ПАО «Транснефть», ГОСТ, СНиП и т.д.).
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«ГАЗПРОМ»
«ВНИИГАЗ»

Конкурс сварщиков (г. Ямбург)

Отраслевое совещание «Состояние и
основные направления развития сварочного
производства
ПАО «Газпром»
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«ГИДРОПРЕСС»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» применяет в
своем производстве сварочное оборудование марки Kemppi уже более 10 лет.
В настоящее время доля Kemppi составляет 50% от общего объема используемого на
предприятии сварочного оборудования. Оно
удовлетворяет технологическим требованиям производства, надежно в эксплуатации,
позволяет обеспечивать качественную сварку во всех диапазонах свариваемых толщин
нашего производства.
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«ГЛОБАЛСТРОЙИНЖИНИРИНГ»

Последние закупки ООО «ГСИ Сургутнефтехиммонтаж» обеспечили качество сварки и на 30% повысили производительность сварки труб большого диаметра с толщиной стенки 32 мм. ОАО «ВНХМ»
эксплуатирует оборудование Kemppi более 15 лет. Оборудование
показало высокую надежность при низких температурах и удобство
в эксплуатации. За год использования на монтаже не зафиксировано ни одного случая отказа.
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«ИТС СВП»
Производственная база ООО АСЦ «ИТС СвП» оснащена сварочным оборудованием Kemppi
для ручной дуговой сварки покрытым электродом, ручной аргонно-дуговой сварки, механизированной сварки плавящимся электродом в защитных газах: сварочные аппараты FastMig X 450,
FastMig KMS 500, FastMig M 420, MasterTig 3000 MLS, с механизмами подачи проволоки WFX 300,
MXF 65.
Подобная оснащенность Производственной базы позволила определить ее в качестве места
проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший сварщик» 2017 года, организованного СРО НП «НАКС» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ. При этом одним из партнеров Конкурса со спонсорской поддержкой выступила компания «Кемппи Россия».
Все сварщики – участники конкурса, более 120 человек из всех регионов РФ, представляющие ведущие отрасли экономики со сварочным производством: нефтегазовую, атомную, машиностроительную и др., отметили в первую очередь высокую надежность, безотказность, многофункциональность и эргономичность источников сварочного тока и механизмов подачи проволоки
производства компании Kemppi.
Передовые технические характеристики и функциональные возможности оборудования
компании Kemppi подкрепляются профессионализмом и компетентностью российской «команды» Kemppi – «Кемппи Россия», генеральный директор - Е.Н. Дмитриева, постоянно готовой к техническому и технологическому обеспечению и сопровождению разработок Kemppi.

Производственная база ООО АСЦ
«ИТС СвП» в г.Домодедово оснащена оборудованием Kemppi в
2015 г.

Награждение
победителей конкурса
«Лучший по профессии»

20

21

«ИТС СВП»
Производственная база ООО АСЦ «ИТС СвП» оснащена сварочным оборудованием Kemppi
для ручной дуговой сварки покрытым электродом, ручной аргонно-дуговой сварки, механизированной сварки плавящимся электродом в защитных газах: сварочные аппараты FastMig X 450,
FastMig KMS 500, FastMig M 420, MasterTig 3000 MLS, с механизмами подачи проволоки WFX 300,
MXF 65.
Подобная оснащенность Производственной базы позволила определить ее в качестве места
проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший сварщик» 2017 года, организованного СРО НП «НАКС» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ. При этом одним из партнеров Конкурса со спонсорской поддержкой выступила компания «Кемппи Россия».
Все сварщики – участники конкурса, более 120 человек из всех регионов РФ, представляющие ведущие отрасли экономики со сварочным производством: нефтегазовую, атомную, машиностроительную и др., отметили в первую очередь высокую надежность, безотказность, многофункциональность и эргономичность источников сварочного тока и механизмов подачи проволоки
производства компании Kemppi.
Передовые технические характеристики и функциональные возможности оборудования
компании Kemppi подкрепляются профессионализмом и компетентностью российской «команды» Kemppi – «Кемппи Россия», генеральный директор - Е.Н. Дмитриева, постоянно готовой к техническому и технологическому обеспечению и сопровождению разработок Kemppi.

Производственная база ООО АСЦ
«ИТС СвП» в г.Домодедово оснащена оборудованием Kemppi в
2015 г.

Награждение
победителей конкурса
«Лучший по профессии»

20

21

«ЛУКОЙЛ»

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
KEMPPI НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ
ОАО «ЛУКОЙЛ»
В 2004-2006 годах были проведены работы по модернизации ЛСП-1
«Шельф» и строительству ЛСП-2 оффшорных объектов для эксплуатации
нефтяного месторождения им. Ю. Корчагина на Северном Каспии. Работы
велись параллельно в Астрахани (АСПО) и Калининграде (Лукойл-КалининградМорНефть). И в Астрахани, и в Калининграде при строительстве платформ использовалось оборудование марки Kemppi. Основной причиной
выбора этого оборудования послужили высочайшее европейское качество, технологичность и надежность при разумной цене, а также доступность и оперативность сервиса. Например, в Астрахани был специально
создан сервисный участок: 12 специалистов круглосуточно были готовы
решать любые возможные проблемы сварщиков.
Кроме того, при вводе сварщиков на проект был предусмотрен адаптационно-аттестационный курс в специально организованном учебном
центре: подтверждая свои профессиональные навыки, сварщики одновременно знакомились с тем оборудованием, на котором им предстояло
работать (Рис. 2, 3) Данный курс проводился опытными инструкторами из
числа сварщиков высокой квалификации.
В то время на проекте использовались аппараты KempoWeld,
WeldForce, Master 3500MLS, MasterTig4000MLS, MasterTig 3500W, Minarc150,
MinarcMig Adaptive180. Позднее при выполнении морских операций (изготовление транспортировочной и монтажной оснастки, сварка монтажных
стыков в море) также стало использоваться оборудование, обеспечивающее большую производительность, а именно аппараты FastMig KMS и
FastMig KM. При комплектации ремонтного участка ЛСП-1 была выбрана
серия аппаратов MasterTig2300MLS, которые и сейчас работают на платформе в море.
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«ЛУКОЙЛ»

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
KEMPPI НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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стыков в море) также стало использоваться оборудование, обеспечивающее большую производительность, а именно аппараты FastMig KMS и
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серия аппаратов MasterTig2300MLS, которые и сейчас работают на платформе в море.
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«МОСГАЗ»

Сварочными инверторными источниками питания Kemppi
Master MLS 2500/3500 оснащено более 40 двухпостовых передвижных авторемонтных мастерских. За более чем 10-летний срок эксплуатации в тяжелых монтажных условиях МОСГАЗа отказов сварочного оборудования Kemppi не выявлено, расход дизельного
топлива автономных электростанций за счет применения энергосберегающих технологий Kemppi сократился более, чем в два раза.
В управлениях МОСГАЗа используются также более ста однофазных
инверторов Kemppi серии Minarc и трехфазные FitWeld 300.
С 2010 года в МОСГАЗе начато внедрение механизированной
и автоматизированной сварки на оборудовании Kemppi для сварки
дорогостоящей запорно-регулирующей арматуры и соединительных деталей трубопроводов диаметром до 1020 мм, сварено более
100 крановых узлов газопроводов.
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«МОСОБЛГАЗ»

ОАО «СУ-2»

Качество сварных стыков полностью удовлетворяет требования нормативных документов ОАО «Газпром» для сварки газопроводов.
Использование сварочных аппаратов Master MLS 3500 на объектах строительства ОАО «СУ №2» позволило снизить энергозатраты за счет применения энергосберегающих технологий Kemppi,
уменьшить объем ремонтных работ и сократить время простоя оборудования. Аппарат Master MLS 3500 менее чувствителен к скачкам
напряжения и частоты в генераторах по сравнению с отечественными аналогами. Кроме того, технические характеристики данного
аппарата позволяют проводить сварочные работы в двухсменном
режиме.
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«МОСОБЛГАЗ»
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«МРТС»

Несмотря на сложности проекта, компания «Кемппи Россия»
осуществила все запланированные поставки и техническое сопровождение внедрения сварочного оборудования в строгом соответствии с нашими требованиями, и мы очень довольны их качеством.
За период проведения сварочных работ на трубоукладочной
барже сварено более 2000 стыков труб, в процессе сварки не было
ни одного случая отказа оборудования.
Сотрудничество со специалистами, проявившими высокий
уровень профессионализма во всех видах оказанных услуг, было
конструктивным и плодотворным.
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«МРТС»

Несмотря на сложности проекта, компания «Кемппи Россия»
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«ТРАНСНЕФТЬ»
п. Залегощь

30

Конкурс сварщиков (г. Ухта)
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Конкурс сварщиков (г. Ухта)
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ОАО «Северные Магистральные Нефтепроводы»
В ходе проведения смотра-конкурса, замечаний к работе оборудования производства фирмы Kemppi (Финляндия) не выявлено.
Сбоев не допущено.
В эксплуатации сварочные аппараты просты. Регулировки
панели управления не вызывают затруднений. При всех заявленных
в паспорте режимах сварки качество дуги и наплавки металла не
вызвало нареканий.
В связи с небольшими габаритами и массой сварочный аппарат
легко перемещать в любых условиях. В сравнении с аналогами, сварочные аппараты Master MLS 3500 выгодно отличаются стоимостью
при обеспечении одинакового качества сварки.
На сегодняшний день в ОАО «СМН» эксплуатируется 24 единицы Master MLS 3500. Сварочные аппараты используются для ручной
дуговой сварки при устранении дефектов на линейной части магистрального нефтепровода «Ухта – Ярославль», а также для изготовления строительных металлоконструкций. Нареканий к работе указанного оборудования нет.

32

33

ОАО «Северные Магистральные Нефтепроводы»
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ОАО «СМН-1». Конкурс сварщиков (г. Ухта)
В ходе проведения смотра-конкурса, замечаний к работе оборудования
производства фирмы Kemppi (Финляндия) не выявлено. Сбоев не допущено.
В эксплуатации сварочные аппараты просты. Регулировки панели управления не вызывают затруднений. При всех заявленных в паспорте режимах
сварки качество дуги и наплавки металла не вызывало нареканий. Также, сварочные выпрямители инверторного типа Master MLS 3500 полностью отвечают требованиям, применяемым на объектах ОАО «АК «Транснефть». В связи
с небольшими габаритами и массой сварочный аппарат легко перемещать в
любых условиях.
В сравнении с аналогами (Lincoln Electric, ESAB, ЗАО «Уралтермосвар»),
сварочные выпрямители инверторного типа Master MLS 3500 выгодно отличаются стоимостью при обеспечении одинакового качества сварки.
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ОАО «СМН-1». Конкурс сварщиков (г. Ухта)
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производства фирмы Kemppi (Финляндия) не выявлено. Сбоев не допущено.
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«СГК-СТ» (г. Ухта)
Сварка КСС для
внесения в реестр
основных видов продукции, применяемых
ПАО
«Транснефть»,
серии сварочнх аппаратов FASTMIG

ОБРАЗОВАНИЕ
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«WORLDSKILLS»
Компания «Кемппи Россия» является официальным партнером Союза WorldSkills Russia
начиная с 2015 года.
При поддержке «Кемппи Россия» состоялось более 100 чемпионатов по стандартам
WorldSkills, в том числе три Национальных Чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге
в 2015, 2016 и 2017 годах, Национальный Финал WorldSkills Russia в Красногорске (2016 г.),
Национальный Финал WorldSkills Russia в Краснодаре (2017 г.), отборочные соревнования в
Комсомольске-на-Амуре в 2017 и 2018 годах, а также множество региональных чемпионатов
в Мурманске, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Челябинске, Ярославле, Ноябрьске, Туле
и других городах России.
Более того, компания «Кемппи Россия» оказывает серьезную помощь в подготовке
участников Национальной Сборной WorldSkills Russia, которые выступают на международных соревнованиях.
«Кемппи Россия» неизменно уделяет серьезное внимание теме подготовки молодых
специалистов. За последние годы реализовано множество программ в поддержку образовательных учреждений, которые в том числе помогают колледжам и техникумам приобретать современное сварочное оборудование по минимальной цене, а также получать комплекс услуг, направленный на повышение качества образования. В «Кемппи Россия» глубоко
убеждены в том, что подготовка высококвалифицированных кадров – это залог развития
сварочного производства в нашей стране и научно-технического прогресса в целом.

Конференция
«Стратегия
сотрудничества
компании «Кемппи Россия» с движением
WorldSkills, программа сотрудничества с
учебными центрами»

Пресс-конференция: заключение
договора между WSR
и «Кемппи Россия»

Национальный Финал WorldSkills Russia в г.Красноярск
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«WS HI-TECH»

Чемпионат
WorldSkills
Hi-Tech
2016, г. Екатеринбург

40

Уже третий год подряд компания «Кемппи Россия» под ключ оснащает своим оборудованием сварочные посты Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills – WorldSkills
Hi-Tech, а также а также оказывает техническую поддержку на протяжении всего мероприятия.
Мы высоко ценим ваш вклад в совместную работу и надеемся на дальнейшее взаимопонимание и плодотворное сотрудничество. Желаем дальнейшего успешного
развития и реализации всех намеченных планов.
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Чемпионат
WorldSkills
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2016, г. Екатеринбург
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Hi-Tech, а также а также оказывает техническую поддержку на протяжении всего мероприятия.
Мы высоко ценим ваш вклад в совместную работу и надеемся на дальнейшее взаимопонимание и плодотворное сотрудничество. Желаем дальнейшего успешного
развития и реализации всех намеченных планов.
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Амурский многофункциональный центр

Конкурсанты компетенции «Сварочные технологии» выполняли модули на оборудовании Kemppi, поставленном в рамках
сотрудничества с вашей компанией. Хорошие отзывы об использовании оборудования
высказали эксперты соревнований. От лица
организаторов региональных соревнований
выражаем благодарность за помощь в организации и проведении первого регионального чемпионата по стандартам WorldSkills
Амурской области.

Пример конкурсного задания чемпионатов по стандартам
WorldSkills
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Ангарский городской округ

Выражаем искреннюю признательность коллективу «Кемппи
Россия» за активное участие в подготовке площадке по компетенции «Сварочные технологии». Конкурс профессионального мастерства – это инструмент повышения конкурентоспособности молодых кадров. Помогая в реализации таких проектов, как чемпионат
WorldSkills Russia, Вы способствуете процветанию и привлекательности Ангарской территории.

44

Ангарский индустриальный техникум

Благодарим за помощь в подготовке и оснащении площадки III
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции «Сварочные
технологии».
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Благодарим за помощь в подготовке и оснащении площадки III
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Комитет по образованию СПБ

Майкопский техникум

Региона льные
чемпионаты WSR при
поддержке «Кемппи
Россия»

Благодарим за успешную организацию и
участие в проведении Регионального открытого чемпионата «Молодые Профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге в 2016
году.
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Благодарим вас за предоставление
постов сварочного оборудования Kemppi,
а также за сопровождение компетенции во
время проведения чемпионата.
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Мин. образования респ. Татарстан

Выражаем большую благодарность за поддержку, оказанную в процессе подготовки к региональному этапу национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Казань. Отмечаем
Ваш высокий уровень профессионализма и выражаем надежду на
наше дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Мурманский индустриальный колледж

Региона льные
чемпионаты по стандартам WorldSkills при
поддержке «Кемппи
Россия»

Презентация продукции компании
Kemppi и мастер-класс вызвали большой
интерес у специалистов сварочного производства Мурманской области.
Также выражаем благодарность за безвозмездную передачу оборудования Kemppi
нашему учебному заведению.
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Мин. образования респ. Татарстан

Выражаем большую благодарность за поддержку, оказанную в процессе подготовки к региональному этапу национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Казань. Отмечаем
Ваш высокий уровень профессионализма и выражаем надежду на
наше дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

Мурманский индустриальный колледж

Региона льные
чемпионаты по стандартам WorldSkills при
поддержке «Кемппи
Россия»

Презентация продукции компании
Kemppi и мастер-класс вызвали большой
интерес у специалистов сварочного производства Мурманской области.
Также выражаем благодарность за безвозмездную передачу оборудования Kemppi
нашему учебному заведению.

48

49

Новосибирский технический колледж
Региональные чемпионаты по стандартам
WorldSkills при поддержке «Кемппи Россия»

Благодарим Дорофеева Сергея Васильевича за участие в круглом столе «реализуем
движение «Молодые профессионалы» - создаем будущее!»
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Новосибирский технический колледж
Региональные чемпионаты по стандартам
WorldSkills при поддержке «Кемппи Россия»

Благодарим Дорофеева Сергея Васильевича за участие в круглом столе «реализуем
движение «Молодые профессионалы» - создаем будущее!»
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Приборостроительный колледж

ТОГБОУ СПО «Приборостроительный Колледж» выражает
Вашей компании благодарность за
проведение обучающего семинара
по применению сварочного оборудования нового поколения в учебно-производственном процессе.
Участникам семинара была
дана полезная и нужная информация. Их ознакомили с возможностями и техническими характеристиками адаптивного и мобильного
сварочного аппарата для ручной
дуговой сварки, модульного полуавтомата с компактным корпусом и
малой массой.
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РГУ им. Губкина

Преподаватели, аспиранты и студенты высоко оценивают передовой уровень сварочного оборудования фирмы Kemppi, с которым представители кафедры ознакомились о
время посещения вашего предприятия в Финляндии, а также профессионализм и доброжелательность сотрудников «Кемппи Россия» во время проведения занятий и демонстрации
новых технологий.
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Хабаровский автодорожный техникум

Ярославский проф. колледж
ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж №21 выражает искреннюю благодарность и
глубокую признательность коллективу компании «Кемппи Россия» за
сотрудничество, помощь в организации и проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ярославской области.

На оборудовании Kemppi производились проверочные и настроечные работы. Большой и наглядный информативный дисплей позволяет быстро настроить
оборудование в зависимости от заданной толщины пластины в миллиметрах,
формы сварного шва и типа материала.
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Хабаровский автодорожный техникум

Ярославский проф. колледж
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формы сварного шва и типа материала.
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«АВТОВАЗ»

В октябре 2008 года в Управлении Лабораторно-испытательных работ ОАО
«АВТОВАЗ» были установлены и запущены сварочные установки механизированной
сварки Kemppi Pro Evolution MXE, которые были объединены между собой в информационную сеть Pro Weld Data.
Нас полностью удовлетворяет система Pro Weld Data своими функциональными
и математическим возможностями. Система позволила нам следить и анализировать
в реальном времени работу сварочных установок в условиях лаборатории. Имея на
руках полную информацию о сварочных процессах, нам станет проще внедрять в
производство оптимальные сварочные режимы и планировать расходы на сварку
на следующий год производствах ОАО «АВТОВАЗ».
Инженеры УЛИРа в первый месяц работы данной системы смогли усовершенствовать и оптимизировать несколько проблемных сварных швов, что, в свою очередь, позволило бы, при внедрении в производстве, повысить стабильность и снизить себестоимость сварных швов на 8%. В условиях массового производства это
очень хороший результат. В конечном итоге система Pro Weld Data позволит нам в
дальнейшем снижать себестоимость и повышать качество выпускаемой продукции
и делать ее более конкурентоспособной.

РАЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РАЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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«БМУ ГЭМ»

SULZER

Специалисты вашего предприятия показали оперативность в
работе, высокий уровень знаний и профессионализм в области различных процессов сварки и сварочного оборудования. Они интересно и достойно представили ваше предприятие как надежного и
порядочного поставщика современного сварочного оборудования.

Надо отметить, что при большой загрузке, сжатых сроках монтажа и сложных погодных условиях, оборудование зарекомендовало себя только с хорошей стороны. Оно
всегда было работоспособно, позволяло
вести работы на высоте, параметры режима
сварки всегда стабильно отрабатывались. За
четыре недели работы по монтажу жесткой
ошиновки на оборудовании Kemppi у нас
остались только положительные отзывы о его
эксплуатационных характеристиках. Достойное, качественное и надежное оборудование.
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«ИЗЭМИ»

«ИЛИМ»

В течении всего срока сотрудничества
качество продукции Kemppi полностью соответствует требованиям и техническим характеристикам.
Дилер «Кемппи Россия» - ООО Торговый
Дом «Сварочная Техника» добросовестно
подходит к выполнению своих гарантийных
обязательств и зарекомендовал себя надежным и компетентным партнером.
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«КОНАР»

«ЛОТОС»

В ходе многолетней эксплуатации на АО «ССЗ «Лотос» сварочного оборудования Kemppi были отмечены высокие технологические
параметры при строительстве судов и изготовлении металлоконструкций. Надежность и удобство оборудования позволяет выполнять различные производственные задачи. Уникальные характеристики сварочного оборудования обеспечивают оптимальную
характеристику дуги и шва. Высокое качество шва повышает производительность труда и качество продукции.

Характеризуем
дилера
компании
«Кемппи Россия» - ООО НПП «Сварка-74» как
добросовестного и надежного поставщика и
надеемся на долгосрочное взаимовыгодное
сотрудничество. За время сотрудничества
Партнер своевременно и в полном объеме
исполнял взятые на себя обязательства.
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«МЕТАЛЛСЕРВИС»

Поставка оборудования осуществляется
в установленные договором сроки, все аппараты высочайшего качества, гарантийные
обязательства выполняются в полном объеме.
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НОУ «ЦПМ»

ООО «ПК «НЭВЗ»

ООО «Производственная компания
«Новочеркасский электровозостроительный
завод» применяет в своем производстве сварочное оборудование Kemppi с 1985 года. В
настоящее время доля закупок сварочного
оборудования Kemppi составляет 40-50% от
общего объема закупаемого универсального
стандартного оборудования.
Сварочное оборудование Kemppi удовлетворяет технологическим требованиям
нашего производства. Оно надежно в эксплуатации, позволяет обеспечивать качественную сварку во всех пространственных положениях сварного шва и во всех диапазонах
свариваемых толщин.
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«ПРАМАСТРОЙ»
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«ПРАМАСТРОЙ»
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«РЕГИОНЭЛЕКТРО»

«САВ-ДВ»

ООО «Регионэлектро» производство

Оборудование, приобретенное у дилера
«Кемппи Россия» - ТД «Сварочная Техника»,
используется на производстве без сбоев и
нареканий.
Особенно радует техническое сопровождение в течении всего времени эксплуатации как гарантийного, так и постгарантийного.
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Полуавтомат Kemppi Kempact 323R работает отлично, без нареканий. Надежный агрегат, обладает высокой производительностью,
удобен в работе. Благодарим за качественное
оборудование!
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«ТВЕРЬСТРОЙМАШ»
ООО «Тверьстроймаш» - один из крупнейших отечественных производителей прицепной и полуприцепной техники.
В рамках модернизации предприятием было закуплено оборудование Kemppi: источники питания FastMig KM500, подающие устройства MF33, а также горелки с жидкостным автономным охлаждением.
Оценка эффективности замены оборудования проводилась на стандартных изделиях в
течение 4 мес. Аппараты FastMig KM500 были установлены на участках сварки силовых элементов (балки коробчатого сечения, балки гуськов и балки переходов) и сварки рам транспортных средств. Сварку выполняли во всех пространственных положениях нахлесточными,
угловыми и тавровыми швами катетом от 4 до 12 мм.
По результатам работы восьми единиц оборудования за 4 месяца средний расход электроэнергии на единицу оборудования снизился с 31 до 19 кВт, расход сварочной проволоки
снизился на 5-7 % в зависимости от пространственного положения шва за счет более точных
и стабильных параметров сварки, что привело к уменьшению разбрызгивания. Более того,
затраты на расходные материалы к сварочным горелкам снизились на 60 %.
В результате руководство ООО «Тверьстроймаш» пришло к выводу, что оборудование
Kemppi надежно, обеспечивает высокую производительность и качество продукции, позволяет снизить издержки производства. Предприятие нацелено на дальнейшее перевооружение производства и повышение конкурентоспособности в условиях постоянно возрастающих требований к качеству продукции.

Производственные цеха ООО «Тверьстроймаш»
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«ТЕПЛОЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ»

Ваша компания отличается высоким качеством работы с клиентами и оперативным реагированием на запросы, за что мы Вам
очень благодарны. Хотим отметить, что сотрудники вашей компании всегда внимательно прислушиваются к требованиям Заказчика.
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«УРАЛМАШ»

«Завод УРБО» филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в г. Екатеринбурге выражает Вам и коллективу Вашей организации благодарность за профессиональное, оперативное и качественное проведение проверки нашего сварочного оборудования устройством
ArcValidator.

Производственные цеха ООО «Уралмаш НГО Холдинг», г.
Екатеринбург
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«ЭСКОН»

Хочется отметить грамотный и профессиональный подход к
своей работе специалистов ООО НПП «Сварка 74» - дилера «Кемппи
Россия», благодаря которым не было срывов поставки оборудования и расходных материалов.

Производственные цеха ЗАО «Завод
ЭСКОН»,
г.Южноуральск
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«КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

80

Для механизированной сварки на предприятии «Каспийская энергия – проекты» на протяжении долгого времени успешно используются сварочные аппараты Kemppi FastMig KMS 400. С
целью сокращения трудоемкости и повышения производительности при изготовлении опорно-монтажной рамы, специалистами компании Kemppi было предложено доукомплектовать эти
аппараты сварочными каретками MagTrac F61.
Для оценки эффективности использования кареток было изготовлено два образца – двутавровая балка размером 1200мм х 400мм х 2500мм, из листов толщиной 28 мм. Сварка первого
образца проводилась вручную, в соответствии с имеющейся аттестованной на заводе-изготовителе технологией. Сварка второго образца проводилась с применением сварочной каретки
MagTrac F61.
В ходе проведения работ по сварке второго образца с использованием сварочной каретки
сразу было отмечено, что в отличие от сварки вручную, сварные швы получаются практически
ровные, «замки» отсутствуют полностью, а также отсутствуют другие видимые дефекты.
Наличие в источнике питания FastMig KMS 400 встроенных синергетических программ
существенно облегчало подбор сварочных параметров. После того, как были выполнены проходы на повышенных режимах, оказалось, что высокое качество сварных швов осталось неизменным, и видимых дефектов также обнаружено не было.
В результате применения новой технологии с использованием средства малой механизации сварка опорной рамы была выполнена в срок и с надлежащим качеством. В настоящее время компания «Каспийская энергия – проекты» использует данную технологию для сварки всех
аналогичных соединений, таких как приварка холостого набора к полотнищу судовой обшивки
в судостроении и т.п.
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