
КОНДЕНСАТОРНАЯ ПРИВАРКА ШПИЛЕК С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ДУГИ РАЗМЫКАНИЕМ 
ЦЕПИ  

 
Процесс «сварки с коротким циклом» используется для приварки шпилек диаметром от 3 до 
12 мм к тонким листам. Минимальная толщина листа составляет 1/8 от диаметра шпильки. 

Этот процесс сводится к формированию плоского сварного шва. По этой причине сварка с 
коротким циклом в основном используется для приварки шпилек к тонким листам. Как 
правило, в этом процессе, используются шпильки с фланцем и плоским наконечником без 
добавления алюминия. 

Обычно, положительный полюс источника питания подключается к заготовке. 

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

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

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

Наконечник (площадь поперечного сечения) шпильки и противоположная деталь частично 
плавятся. 

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

Источник питания отключается, зона плавления затвердевает и остывает. 
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Рабочий процесс Коротко-цикличная сварка шпилек 
Минимальная толщина листа  t 1/8 d 

Максимальный диаметр шпильки d для 
сварки с разных положений 

12  ↓ 
8  ← 
10  ↑ 

Подходящее состояние поверхности ¹) 
Яркий металл, катаная поверхность, 
поверхностная ржавчина, тонкий слой 
масла, покрытие цинком 

Неподходящее состояние поверхности ¹) 
Рыхлые слои накипи, сильно 
корродированная поверхность, 
покрытие органическим материалом 

Общее применение 

Шпильки от 5 до 10 мм ø без 
экранирования сварочной ванны в 
случае средних требований к качеству 
формы сварного шва. В случае 
высоких требований к сварному шву, 
следует использовать защитный газ. 

¹)  Здесь предоставляются только общие рекомендации, без каких-либо 
обязательств или гарантий. Условия должны быть проверены в каждом 
отдельном случае. В принципе, для более качественного результата короткого 
времени сварки требуется более высокая степень чистоты поверхности ! 
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