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Многофункциональная машина для сварки 
плавлением полиэтилена, с возможностью 
документирования в WEB – формате



КПК для удаленного управления сварочным 
процессом

Сварочная машина с двумя сварочными постами

Двухмерный штрих-код содержит большое 
количество информации

- Быстрый и надежный способ сварки муфт 
для стыков предизолированных труб

2.0

•  Документация в WEB-формате 
обеспечивает обзор статуса проекта

•  Действие многофункциональной 
сварочной машины основано на 
применении последних достижений 
в технологиях GPS, GPRS, КПК и 
двухмерных штрих-кодов. 

•  Муфты поставляются с 
двухмерными штрих-кодами, 
содержащими информацию о 
продукте и параметрах сварки. 

•  WeldMaster может сваривать все 
наши сварные муфты.

•  WeldMaster может осуществлять два 
отдельных сварочных процесса в 
одно и то же время. 

•  КПК содержит всю информацию о 
муфте и автоматически передает 
установочные данные на сварочную 
машину. 

•  GPS модуль регистрирует 
географическое положение стыка.

•  КПК управляет сварочным 
процессом  и регистрирует всю 
информацию о сварочном процессе, 
которая потом загружается на WEB-
портал.

•  Если монтажный элемент 
передвигается после сварки, 
то новая позиция может быть 
зарегистрирована с помощью 
повторного сканирования

Наиболее уязвимым звеном в любой 
конструкции являются соединения – это 
можно сказать и о предизолированных 
трубопроводах. По этой причине мы 
уделяем большое внимание вопросу 
правильного монтажа стыков, а также 
вопросу фиксации их местоположения и 
правильного документирования.    

В основе LOGSTOR WeldMaster лежит 
технология термопластической сварки 
с помощью компьютерного управления, 
при этом используется теплопроводящие 
металлические компоненты между муфтой 
и полиэтиленовой оболочкой для того, 
чтобы сварить два элемента и создать 
единую неразделимую конструкцию. 
Данная технология была уже испытана 
и проверена – новым достижением 
является комбинация сварочной 
машины, персонального карманного 
компьютера (КПК) и муфты со встроенным 
двухмерных штрих-кодом, результат сварки 
записывается в WEB-формате.  

Уникальные муфты
Сварные муфты Логстор – уникальны, 
потому что  каждая из них оборудована 
двухмерным штрих-кодом, содержащим 
информацию о данной конкретной муфте и 
о сварочном процессе этой муфты.

Процесс сварки
Персональный карманный компьютер 
(КПК) контролирует связь между муфтой 
и сварочной машиной. Когда муфта 
правильно зафиксирована вокруг трубы, 
КПК считывает информацию двухмерного 

штрих-кода и автоматически передает 
правильные уставочные данные на 
сварочную машину. Это позволяет 
избежать ошибок, связанных с 
«человеческим фактором», и 
обеспечивает более быстрый 
процесс передачи данных, чем 
при обычном способе сварки 
полиэтилена. 

Если случится что-нибудь 
непредвиденное во время 
сварочного процесса, 
например, порыв кабеля, 
перерыв в электроснабжении 
или короткое замыкание, 
оператор будет немедленно 
извещен об этом. Как только сварка 
началась, оператор получает полный 
контроль за процессом и может начинать 
подготовку монтажа следующей муфты. 
КПК  автоматически сигналит, когда сварка 
завершена. Так что данный автоматический 
процесс улучшает эффективность.

И неважно, в какой части мира может 
находиться монтажник, система 
дистанционной поддержки от LOGSTOR 
всегда доступна.

Глобальная система навигации (GPS)
КПК имеет встроенный навигационный 
приемник (GPS), использующий 
спутниковую связь для регистрации 
положения каждого стыка, и сопровождает 
эту информацию данными о   дате и 
времени монтажа. Это включается в 
соответствующую документацию.

Действие многофункциональной сварочной машины LOGSTOR WeldMaster 
основано на применении последних достижений в технологиях GPS и КПК. 
GPRS и двухмерный штрих-код позволяет быстро и надежно производить монтаж 
трубопроводов. Это означает эффективность, трассируемость и правильную 
документацию. 



Der PDA, ein kleiner, tragbarer Computer, 
steuert die Kommunikation zwischen Muffe und 
Schweißgerät und ermöglicht dem Monteur die 
vollständige Kontrolle über den automatisierten 
Schweißprozess.

Улучшенная эффективность
LOGSTOR WeldMaster – это многофункциональная сварочная 
машина, которая может сваривать все типы сварных 
муфт Логстор – и на прямых стыках, и на ответвлениях. 
Два интегрированных сварочных поста позволяют вести 
параллельную сварку двух различных типов муфт независимо 
друг от друга – одновременно или последовательно.

Это – явное преимущество при монтаже, например, отводов, 
когда основная муфта и муфта на отводе может свариваться 
одновременно, что приводит к значительной экономии времени.

Карманный переносной компьютер 
(КПК) осуществляет связь между 
стыком и сварочной машиной и 
предоставляет оператору полный 
контроль автоматизированного 
сварочного процесса.

Пересекающиеся зоны свариваемых 

поверхностей оболочки из 

полиэтилена высокой плотности и 

сварной (EWJoint) и бандажной (Band-

Joint) муфт.  
Бандажные муфты LOGSTOR 

BandJoint, прямые стыки

Электросварные муфты 

LOGSTOR EWJoint, прямые 

стыки 



Ein im PDA integrierter GPS-Empfänger 
registriert die geografische Position der Muffe 
sowie Datum und Uhrzeit der Installation. 
Diese Daten fließen zusammen mit den 
Produktdaten und einem grafischen Verlauf 
des Schweißvorgangs in die webgestützte 
Dokumentation ein.

LOGSTOR WeldMaster предоставляет заказчикам возможность видеть 
документацию на все стыки, смонтированные с использованием 
данной системы. Как только компьютер одобрил  качество стыка, 
все данные о сварочном процессе собираются в КПК и вместе с 
информацией о конкретной муфте передаются на WEB сервер, 
который предназначен для хранения и обработки только этой 
информации.

На сайте в графическом виде представлена информация о 
каждом сварочном процессе, включая данные о времени сварки, 
температуре, токе, выходной мощности. Дополнительно отчет о 
муфте содержит географические координаты (согласно системе 
глобальной навигации GPS), дату, время и информацию об 
операторе. Географическое положение стыка показывается на 
картах Google Maps. Эта функция упрощает определение места 
каждого отдельного стыка. 

Все данные защищены, для любого входа в систему необходимо 
ввести имя пользователя и пароль. Это означает, что для 
неавторизованных пользователей доступ к информации закрыт.

Документация о качестве и трассируемость сейчас доступна  для 
каждого и любого стыка, независимо от того, в какой части Земли он 
расположен.

Документация в  
WEB-формате

GPS модуль в КПК регистрирует географические 
координаты установленной муфты, а 
также дату и время монтажа. Эти данные 
включены совместно с информацией о муфте 
и графическом представлении сварочного 
процесса в WEB-формате.

Бандажная муфта LOGSTOR 

BandJoint, отвод. Также 

возможно исполнение для 

тройника для одинарной и 

сдвоенной трубы 

Пластинчатая муфта 

LOGSTOR PlateJoint, прямой 

стык



Компоненты

Преимущества для 
заказчиков
•  Двухмерный штрих-код каждую 

свариваемую муфту уникальной 

и обеспечивает надежность 

процесса

•  Сварка разных типов стыков и 

одновременная сварка 

• Сварка через КПК прямо на трассе

•  Уменьшается количество ошибок  

- например, исключены ошибки, 

возникающее при вводе данных 

•  Встроенная автоматическая 

процедура контроля 

предотвращает ошибки

•  Вся информация передается в 

обработанном виде напрямую 

на WEB-сервер, на который 

пользователь может зайти с 

помощью уникального имени и 

пароля 

•  GPS-позиционирование показано 

на картах Google Maps

Тележка и колеса 

КПК, карманный 
персональный 
компьютер

LOGSTOR WeldMaster

Техническая информация

Сварочная машина

Размеры Дл. 690 х Шир. 380 х Выс. 560 мм

Вес

- WeldMaster 48 кг

- Кабели 2 комплекта по 24 кг каждый 

- Тележка и резиновые колеса 9 кг

Длина кабеля Максимум 16 м

Электроснабжение Сетевое подключение или генератор

Напряжение 3 x 230/400 V AC +/- 4% 50 Hz

Сетевое подключение 5-полюсная вилка 16 А СЕЕ (3 фазы, нейтраль, заземление)

Входное напряжение Предохранитель16 А

Выходное напряжение Максимально 40 В DC

Выходной ток Максимально 250 А DC

Выход 1 x 230 V, 10 A

Температура эксплуатации -20°C to 45°C

   -30°C to 70°C

Электропотребление Максимально 10 КВт

Класс защиты IP 23

Маркировка CEE  

КПК

Класс IP IP64 (пыле- и брызгонепроницаемое испольнение

Стандарт MIL 810 G (механическая прочность и ударный тест)

Температура эксплуатации -10°C to 50°C

Температура хранения -40°C to 70°C

Размеры Дл. 162 х Шир. 77 х Выс. 34 мм

Вес   360 г

Дистанция  Мин. 30 м

Объем памяти 256 МБ

Емкость памяти Данные о минимум 500 сварок

Длительность работы от аккумулятора 8 часов

Зарядка Через сетевую розетку 230 В (стандарт) или автомобильное  

   зарядное устройство (дополнительно)

Точность GPS-позиционирования Технология SIRF Star 3

Тип и размеры муфт

Прямые стыки

- Электросварные муфты EW-Joint От Ø90 до Ø1,500 mm

- Бандажные муфты BandJoint От Ø90 до Ø1,500 mm

- Пластинчатые муфты PlateJoints От Ø90 до Ø1,400 mm

Отводы

- Бандажные муфты BandJoint  Патрубок от Ø77 to Ø200 mm

   Основная труба от Ø90 до Ø800 мм
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LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

Техническая информация


