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Небольшое лирическое отступление по данной
теме. Тенденция к постоянному совершенствоV
ванию и изменению металлов, из которых деV
лают автомобильные кузова в последнее вреV
мя заметно усилилась. В основном это связано
с двумя тенденциями. ВоVпервых, это связано
с постоянным желанием автопроизводителей
снизить массу автомобиля (это приводит к исV
пользованию материалов типа алюминия). ВоV
вторых, это связано с постоянно растущим
стремлением защитить автомобилиста на слуV
чай аварии (это приводит к использованию
материалов типа высокоуглеродистых сверхV
прочных сталей HTS и UHTS). И встрече с этиV
ми, относительно новыми материалами, быV
вают не подготовлены не только те сервисы, на
которых стоят сварочные аппараты «времен
царя Гороха», но сервисы с относительно свеV
жими аппаратами, но в которых возможность
работать с новыми материалами просто не
учитывалась (в основном из экономических
соображений). 

Отсоединение деталей

При работе с кузовами из обычных сталей для
этой процедуры вполне достаточно обычного
лобзика, отрезной машинки, зубила или обычV
ного сверла для демонтажа деталей. Однако есV

ли мы имеем дело с новыми сплаV
вами, особенно сверхпрочныV
ми, этого явно недостаточно. В
случае, когда мы имеем дело
со сверхпрочными сталями
лучшим решением будет плазV

морез. Как известно, для создания
плазменной дуги (факела) плазморез
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же со сложностями, которые при этом могут возникнуть.
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использует только электричество и воздух. Для
того, чтобы не зависеть от внешней пневмосети,
в линейке плазморезов, производимых компаV
нией GYS есть не только аппараты, подключаеV
мые к пневмосети, но и аппараты со встроенV
ным компрессором.

На практике, плазморез является очень удобV
ным инструментом для кузовного мастера. Так к
примеру при весе всего 7 кг модель «Plasma
Cutter 20» созданная с применением инверторV
ной технологии легко режет любой металл толV
щиной до 6 мм, чего с запасом достаточно для
работы с автомобильными кузовам (для сейV
фов придется брать модель помощнее).

Присоединение деталей

В настоящее время из всего многообразия суV
ществующих видов сварки, самыми распроV
страненными в кузовных цехах видами сварки
являются точечная сварка и сварка проволокой
(с газом и без газа).

Точечная сварка

Аппараты для точечной сварки (далее условимV
ся называть их споттеры от англ. spot — «точка»)
используются в кузовных цехах довольно давно
и очень активно. Спектр применения таких апV
паратов очень широк. ВоVпервых, это одностоV
ронняя точеная сварка, которая используется, в
основном, для ремонта кузовных панелей автоV
мобилей. Т.е. при ремонте дверей, порогов и
т.п., т.е. тех деталей кузова, к которым бывает
трудно подобраться с обратной стороны, масV
тер обычно, приваривает специальный крепежV
ный элемент (один или несколько) и за него выV
тягивает вмятины.

Этот метод позволяет выправлять большинство
небольших повреждений, не доводя, до так наV
зываемого в народе «стапельного ремонта».
Подобный ремонт можно делать практически
любым аппаратом для точечной сварки при наV
личии специальных аксессуаров. Более того, суV
ществует даже отдельный класс небольших
споттеров, которые предназначены именно для
такого ремонта с помощью привариваемых
крепежных элементов (и, в редких случаях, для
точечной сварки). 

Традиц. сталь

Сталь HTS + 200–250 MПa

Сталь UHTS +250–600 MПa

Сталь U�UHTS 600 –1600 MПa

Пример: Volvo S40

HTS — High tensile strength

UHTS — Ultra high tensile strength

Пример: Renault Velsatis
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Подобные наборы есть и у компании GYS. УсV
ловно их можно разделить на две группы — апV
параты для алюминия, и аппараты для сталей.
Эти аппараты уже идут в комплекте с аксессуаV
рами, которые позволяют производить качестV
венное выпрямление вмятин стальных и алюV
миниевых кузовов.

И если можно в какойVто степени посчитать «узV
кую специализацию» недостатком таких аппаV

ратов, то их цена, которая обычно бывает во
много раз меньше аппаратов, которые преднаV
значены для создания, как качественных сварV
ных точек так и выправки вмятин обычно все это
компенсирует. А окупаемость подобного аппаV
рата, очень часто бьет все рекорды.

Теперь что касательно аппаратов, которые
предназначены для создания качественных
сварных точек точечной сварки. В последнее
время именно этих аппаратов больше остальV
ных коснулись те изменения в материалах для
создания кузовов, о которых мы упомянули в
начале статьи.

Большинство топовых аппаратов изготавливаV
ются с применением новейших разработок и
технологий. Так, например инверторная техноV
логия стала уже чуть ли не обязательным приV
знаком серьезного сварочного аппарата (инV
верторная технология — когда вместо обычного
трансформатора используется специальная техV
нология, которая позволяет получать токи выV
сокой частоты 2000 Гц, при малых габаритах и
весе аппарата). А вот технологию SMI (субстрат
изолированного метала), особая технология
создания электронных плат, которая недавно
зародилась в сфере HiVTech (в производстве
мобильных телефонов и пр.) при создании сваV
рочных аппаратов использует пока только одна
компания в мире — GYS.
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Теперь немного о самом процессе точечной
сварки. Для получения качественной сварной
точки, которая не будет отличаться от заводV
ских, созданных роботами на конвейере требуV
ется сочетание многих факторов. Однако можV
но выделить два фактора, влияние которых
особо велико. Это сила сжатия клещей и сила
тока. У многих автопроизводителей, при омоV
логации аппаратов для применения у своих диV
леров есть даже некие пороговые значения, не
достигнув которых аппарат просто не будет реV

комендован (так, у Peugeot, которые активно
используют стали UHTS это сваривание двух лиV
стов толщиной 3x2,5 мм при силе тока 11 300 А
и силе сжатия 480 daN). Подобные требования
есть у всех автопроизводителей, которые исV
пользуют новые материалы и обращают внимаV
ние на то, какие аппараты используют при куV
зовном ремонте их дилеры.

У компании GYS есть аппарат, который соответV
ствует всем существующим (и будущим) требоV
ваниям ведущих автопроизводителей. Это флагV
манская модель сварочного аппарата которая
обладает впечатляющими характеристиками —
сваривание трех листов толщиной 2,5x2,5x2,5
мм при силе тока I2max 12 000 А и силе сжатия
550 daN. Аппарат оборудован водным охлаждеV
нием клещей с 30 литровым баком (бывают апV
параты с маленьким баком 5V7 литров, изVза чеV
го вода быстро нагревается, и охлаждающий эфV
фект сходит на нет), электронным дисплеем упV
равления, 78Vю вариантами режимов сварки в
электронных настройках памяти и хорошей «баV
зовой комплектацией» различными приспособV
лениями для кузовного ремонта. Аппарат рекоV
мендован к использованию многими западными
автопроизводителями (пример из последних —
Daimler, Porsche, Renault).

Тенденция к росту количества новых материаV
лов, а также растущая конкуренция в сфере авV
торемонта приводит к тому, что без современV
ных сварочных полуавтоматов и спотеров автоV
сервису будет все сложнее удерживать свою
долю рынка, не говоря уже о ее росте. Поэтому
мы рекомендуем всем автосервисам, у кого в
арсенале таких аппаратов нет задуматься об их
приобретении уже сейчас. ■
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