
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВАРКИ ШПИЛЕК С КЕРАМИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ 

Процесс «Приварки вытянутой электрической дугой» (Электродуговой) используется для 
шпилек с приблизительным диаметром от 3 до 25 мм, сварочный ток до 3000 А и временя 
сварки до 3000 миллисекунд. 

В основном, положительный контакт источника питания подключается к заготовке. 

Шпилька вставляется в зажим сварочного пистолета и располагается на заготовке, 
возможно, с использованием керамического кольца. 

Начало процесса сварки: с помощью подъемного механизма шпилька поднимается, и 
сначала возникает вспомогательная дуга (пилотная дуга) с малым током. Затем основная 
дуга возникает между кончиком шпильки и заготовкой. 

Основная дуга высокого тока должна быть отрегулирована предварительно для 
соответствующего диаметра шпильки. 

Кончик шпильки по всей площади поперечного сечения и противоположная деталь частично 
плавятся. 

По истечении установленного времени сварки шпилька прижимается к заготовке, и обе зоны 
плавления соединяются плотно. 

Источник питания отключается, зона плавления затвердевает и остывает. 

Если использовалось керамическое кольцо, оно удаляется после остывания. 

 

     
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 
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Рабочий процесс Приварка шпилек с 
керамическим кольцом 

Минимальная толщина листа t 1/4 d 

Максимальный диаметр шпильки d для 
сварки в различных положениях 

25  ↓ 
16  ← 
20  ↑ 

Подходящие условия поверхности ¹) 

Яркий металл, грунтовка 
подходящая для сварки, 
катаная поверхность, 
поверхностная ржавчина, 
тонкий слой масла 

Неподходящие условия поверхности ¹) 

Горячее оцинкование, рыхлые 
слои накипи, сильно 
корродированная поверхность, 
защитное покрытие 

Общее применение 

Пригодны для приварки по 
месту в стальных и котловых 
конструкциях и в судостроении 
шпильки диаметром более 8 
мм только на грубо очищенных 
с глубоким проникновением 
поверхностях 
 

¹) Здесь даются только общие рекомендации, без каких-либо 
обязательств или гарантий. Условия должны быть проверены в каждом 
отдельном случае. В принципе, для более короткого времени сварки 
требуется более высокая степень чистоты поверхности. Наилучшие 
результаты всегда достигаются на ярких металлических поверхностях. 
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