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Сварочный робот QIROX

Сварочные роботы мирового класса

Компания CLOOS — один из ведущих специалистов в области разработки и произ-
водства высококачественных сварочных роботов для реализации сложных промыш-
ленных задач. Накопленный за десятилетия опыт позволяет предприятию осущест-
влять постоянное усовершенствование своей продукции. Благодаря интеграции 
инновационных технологий сварочные роботы QIROX нового поколения обеспечива-
ют дополнительные преимущества для пользователей и производства. Среди ключе-
вых особенностей роботов — уникальная защита двигателей, разъемов и редукторов 
в суровых условиях сварки, а также внедрение дополнительной седьмой оси. Все 
это способствует значительному повышению гибкости и динамичности сварочных 
роботов QIROX и позволяет существенно повысить эффективность автоматизирован-
ных процессов сварки. 

Дополнительные возможности для повышения производительности

 n Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с за-
кругленными, эргономичными формами

 n Максимальная гибкость комплектации благодаря модульной конструкции 
роботизированного механизма

 n Седьмая ось в виде опции для расширения рабочей зоны и оптимального рас-
положения сварочной горелки

 n Меньшее число быстроизнашивающихся деталей и повышенное удобство обслу-
живания благодаря оптимальной защите кабелей, разъемов и двигателей 

 n Лучшее качество работы за счет высокой повторяемости

 n Высокие скорости перемещения сокращают время цикла

 n Проверенное качество CLOOS служит гарантом особенно длительного срока 
службы и длительных интервалов технического обслуживания

 n Системы, адаптированные к требованиям производства, включая 
соответствующее аппаратное и программное обеспечение
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Варианты

Множество вариантов в рамках одного комплекта

Наиболее выдающимся качеством робота QIROX является модульная конструкция 
всего механизма. Все компоненты сварочного робота — от основания до кожуха 
оси — идеально сочетаются друг с другом. Используя различные компоненты, 
можно создать индивидуального сварочного робота для любой производственной 
задачи.
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QRH-280
Запястье руки робота с полым валом

QRC-290
Запястье Classic

QRC-320/350/410-H
Запястье Classic,
высокое основание робота

QRC-320/350/410
Запястье Classic

QRH-360/390 -H
Запястье руки робота с полым валом,
высокое основание робота

QRH-360/390
Запястье руки робота с полым валом

QRC-350/410-E
Запястье Classic с 7-й осью

QRH-360/390-E
Запястье руки робота с полым валом, 
с 7-й осью

Трубы манипуляторов 
 n Исполнение в зависимости от 

рабочего диапазона

Плечевой сустав

Поворотный кронштейн

Уголковая опора 

Основание робота
 n Стандартное для стационарно-

го или навесного монтажа

 n Высокое для стационарного 
монтажа

7-я ось
 n Увеличенная рабочая зона

Запястье руки робота
 n Classic 

 n Полый вал 
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QRH-280
Компактный роботизированный механизм
Запястье руки робота с полым валом
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Робот QRH-280-6

Диапазон поворота

- ось 1 +170° / -170°

- ось 2 +90° / -125°

- ось 3 -180° / +70°

- ось 4 +179° / -179°

- ось 5 +125° / -125°

- ось 6 +300° / -300°

Скорость поворота

- ось 1 200 °/сек

- ось 2 200 °/сек

- ось 3 200 °/сек

- ось 4 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек

- ось 6 750 °/сек

Рабочая зона Ø 3800 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 2800 мм

Рабочая зона, высота 2250 мм

Полезная нагрузка 6,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ s +/- 0,05 мм

Радиус помех 500 мм

Площадь для установки Ø 400 мм

Масса 90 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRH: Специалист по сварке 

QIROX QRH-280 — это робот с сочлененной рукой с шестью осями. Он устанавливается на основание или на позиционер ро-
бота и используется в стационарном или подвешенном положении. Пакет шлангов проходит через полый вал, встроенный 
в запястье. На запястье с полым валом робота Qirox QRH-280 устанавливается сварочная горелка весом до 6 кг. 

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства

2. Надежность технологического процесса: Полый вал, интегрированный в запястье руки робота, обеспечивает повышен-
ную износоустойчивость пакета шлангов горелки.

3. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

4. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

5. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания 
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QRC-290
Компактный роботизированный механизм
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Робот QRС-290-3

Диапазон поворота

- ось 1 +120° / -120°

- ось 2 +160° / -90°

- ось 3 +80° / -200°

- ось 4 +190° / -190°

- ось 5 +140° / -140°

- ось 6 +360° / -360°  

Скорость поворота

- ось 1 230 °/сек

- ось 2 230 °/сек

- ось 3 230 °/сек

- ось 4 430 °/сек

- ось 5 430 °/сек

- ось 6 630 °/сек  

Рабочая зона Ø 3740 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 2920 мм

Рабочая зона, высота 1940 мм

Полезная нагрузка 4,00 кг  

Стабильность повторяемости ∆ ≤ s +/- 0,15 мм

Радиус помех Ø 550 мм  

Площадь для установки 285 мм x 285 мм

Масса 105 кг  

Технические характеристики

Робот QIROX QRC-290: Базовая модель 

QIROX QRС-290 — это робот с сочлененной рукой с шестью осями. Он устанавливается на основание или на позиционер ро-
бота и используется в стационарном или подвешенном положении. QIROX QRC-290 оснащен запястьем Classic, на котором 
устанавливается сварочная горелка весом до 4 кг с газовым или жидкостным охлаждением.

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства

2.  Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

3.  Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

4. Опорная поверхность: Очень незначительная занимаемая площадь при большом радиусе действия

5. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания 
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QRC-320/350/410-H
Роботизированный механизм
Запястье Classic, высокое основание робота
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Робот с высоким основанием QRC-320-H-15 QRC-350-H-15 QRC-410-H-10

Диапазон поворота

- ось 1 +170 / -170° +170 / -170° +170 / -170°

- ось 2 +135 / -90° +135 / -90° +135 / -90°

- ось 3 +80 / -210° +80 / -210° +80 / -210°

- ось 4 +179 / -179° +179 / -179° +179 / -179°

- ось 5 +135 / -135° +135 / -135° +135 / -135°

- ось 6 +300 / -300° +300 / -300° +300 / -300°

Скорость поворота

- ось 1 184 °/сек 184 °/сек 184 °/сек

- ось 2 184 °/сек 184 °/сек 184 °/сек

- ось 3 177 °/сек 177 °/сек 177 °/сек

- ось 4 497 °/сек 497 °/сек 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек 542 °/сек 542 °/сек

- ось 6 528 °/сек 528 °/сек 528 °/сек

Рабочая зона Ø 4200мм Ø 4430 мм Ø 5000 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 3200мм Ø 3440мм Ø 4020 мм

Рабочая зона, высота 2790 мм 2900 мм 3200 мм

Полезная нагрузка 15,00 кг 15,00 кг 10,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм

Радиус помех 500 мм 500 мм 500 мм

Площадь для установки Ø 500 мм Ø 500 мм Ø 500 мм

Масса 255 кг 255 кг 260 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRС: универсальное решение 

QIROX QRC-320/350/410-H — это робот с сочлененной рукой с шестью осями. Робот располагает высоким основанием, 
специально разработанным для напольного монтажа, и устанавливается на полу производственного помещения, несущей 
раме или на позиционере робота. QIROX QRC-320/350/410-H оснащен запястьем Classic, на котором может быть установле-
на сварочная и режущая горелка, а также другие рабочие инструменты весом до 15/10 кг. Благодаря интеграции съемного 
инструмента на запястье один робот может выполнять несколько технологических процессов.

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства 

2. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

3. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

4. Спектр применения: Сменный инструмент позволяет выполнять различные задачи одним роботом 

5. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания 
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QRC-320/350/410
Роботизированный механизм
Запястье Classic
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QRC-320-15 QRC-350-15 QRC-410-10

Диапазон поворота

- ось 1 +170 / -170° +170 / -170° +170 / -170°

- ось 2 +135 / -90° +135 / -90° +135 / -90°

- ось 3 +80 / -210° +80 / -210° +80 / -210°

- ось 4 +179 / -179° +179 / -179° +179 / -179°

- ось 5 +135 / -135° +135 / -135° +135 / -135°

- ось 6 +300 / -300° +300 / -300° +300 / -300°

Скорость поворота

- ось 1 184 °/сек 184 °/сек 184 °/сек

- ось 2 184 °/сек 184 °/сек 184 °/сек

- ось 3 177 °/сек 177 °/сек 177 °/сек

- ось 4 497 °/сек 497 °/сек 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек 542 °/сек 542 °/сек

- ось 6 528 °/сек 528 °/сек 528 °/сек

Рабочая зона Ø 4200мм Ø 4430 мм Ø 5000 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 3200мм Ø 3440мм Ø 4020 мм

Рабочая зона, высота 2470 мм 2580 мм 2880 мм

Полезная нагрузка 15,00 кг 15,00 кг 10,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм

Радиус помех 500 мм 500 мм 500 мм

Площадь для установки Ø 500 мм Ø 500 мм Ø 500 мм

Масса 235 кг 235 кг 240 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRС: универсальное решение 

QIROX QRC-320/350/410 — это робот с сочлененной рукой с шестью осями. Как правило, робот используется в стационар-
ном или подвешенном положении и устанавливается на основание или на позиционер робота. QIROX QRC-320/350/410 
оснащен запястьем Classic, на котором может быть установлена сварочная и режущая горелка, а также другие рабочие 
инструменты весом до 15/10 кг. Благодаря интеграции съемного инструмента на запястье один робот может выполнять 
несколько технологических процессов.

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства 

2. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

3. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

4. Спектр применения: Сменный инструмент позволяет выполнять различные задачи одним роботом 

5. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания 
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QRH-360/390-H
роботизированный механизм, 
запястье с полым валом, высокое основание робота
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Робот с высоким основанием QRH-360-H-15 QRH-390-H-10

Диапазон поворота

- ось 1 +170 / -170° +170 / -170°

- ось 2 +135 / -90° +135 / -90°

- ось 3 +80 / -210° +80 / -210°

- ось 4 +179 / -179° +179 / -179°

- ось 5 +125 / -125° +125 / -125°

- ось 6 +270 / -270° +270 / -270°

Скорость поворота

- ось 1 184 °/сек 184 °/сек

- ось 2 184 °/сек 184 °/сек

- ось 3 177 °/сек 177 °/сек

- ось 4 497 °/сек 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек 542 °/сек

- ось 6 528 °/сек 528 °/сек

Рабочая зона Ø 4570 мм Ø 4900 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 3570 мм Ø 3900 мм

Рабочая зона, высота 3000 мм 3180 мм

Полезная нагрузка 15,00 кг 10,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм

Радиус помех 500 мм 500 мм

Площадь для установки Ø 500 мм Ø 500 мм

Масса 255 кг 260 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRH: Специалист по сварке 

QIROX QRH-360/390-H — это робот с сочлененной рукой с шестью осями. Робот располагает высоким основанием, специ-
ально разработанным для напольного монтажа, и устанавливается на полу производственного помещения, несущей раме 
или на позиционере робота. Пакет шлангов проходит через полый вал, встроенный в запястье. На запястье с полым валом 
робота QIROX QRH-360/390-H устанавливается сварочная горелка весом до 15/10 кг. 

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства 

2. Надежность технологического процесса: Полый вал, интегрированный в запястье руки робота, обеспечивает повышен-
ную износоустойчивость пакета шлангов горелки.

3. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

4. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

5. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания 
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QRH-360/390
Роботизированный механизм
запястье с полым валом
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QRH-360-15 QRH-390-10

Диапазон поворота

- ось 1 +170 / -170° +170 / -170°

- ось 2 +135 / -90° +135 / -90°

- ось 3 +80 / -210° +80 / -210°

- ось 4 +179 / -179° +179 / -179°

- ось 5 +125 / -125° +125 / -125°

- ось 6 +270 / -270° +270 / -270°

Скорость поворота

- ось 1 184 °/сек 184 °/сек

- ось 2 184 °/сек 184 °/сек

- ось 3 177 °/сек 177 °/сек

- ось 4 497 °/сек 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек 542 °/сек

- ось 6 528 °/сек 528 °/сек

Рабочая зона Ø 4570 мм Ø 4900 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 3570 мм Ø 3900 мм

Рабочая зона, высота 2680 мм 2860 мм

Полезная нагрузка 15,00 кг 10,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм

Радиус помех 500 мм 500 мм

Площадь для установки Ø 500 мм Ø 500 мм

Масса 235 кг 240 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRH: Специалист по сварке 

QIROX QRH-360/390 — это робот с сочлененной рукой с шестью осями. Как правило, робот используется в стационарном 
или подвешенном положении и устанавливается на основание или на позиционер робота. Пакет шлангов проходит через 
полый вал, встроенный в запястье. На запястье с полым валом робота QIROX QRH-360/390 устанавливается сварочная 
горелка весом до 15/10 кг. 

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства 

2. Надежность технологического процесса: Полый вал, интегрированный в запястье руки робота, обеспечивает повышен-
ную износоустойчивость пакета шлангов горелки.

3. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

4. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

5. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания 
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QRC-350/410-E
Роботизированный механизм
Запястье Classic
7-я ось с увеличенной рабочей зоной 
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Робот с 7-й осью QRC-350-E-15 QRC-410-E-10

Диапазон поворота

- ось 1 +170 / -170° +170 / -170°

- ось 2 +135 / -90° +135 / -90°

- ось 3 +80 / -210° +80 / -210°

- ось 4 +179 / -179° +179 / -179°

- ось 5 +135 / -135° +135 / -135°

- ось 6 +300 / -300° +300 / -300°

- ось 7 +120 / -120° +120 / -120°

Скорость поворота

- ось 1 184 °/сек 184 °/сек

- ось 2 184 °/сек 184 °/сек

- ось 3 177 °/сек 177 °/сек

- ось 4 497 °/сек 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек 542 °/сек

- ось 6 528 °/сек 528 °/сек

- ось 7 90 °/сек 90 °/сек

Рабочая зона Ø 5470 мм Ø 6100 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 4470 мм Ø 5050 мм

Рабочая зона, высота 2830 мм 3120 мм

Полезная нагрузка 15,00 кг 10,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм

Радиус помех 1050 мм 1050 мм

Площадь для установки Ø 500 мм Ø 500 мм

Масса 345 кг 350 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRC-E: универсальное решение с большим радиусом действия 

QIROX QRC-350/410-E — это робот с сочлененной рукой с шестью осями и эксцентриковой 7-й осью, интегрированной 
между основанием робота и точкой вращения оси 1. Движения всех семи осей робота полностью синхронизированы. Как 
правило, робот используется в стационарном или подвешенном положении и устанавливается на основание или на пози-
ционер робота. QIROX QRC-350/410-E оснащен запястьем Classic, на котором может быть установлена сварочная и режущая 
горелка, а также другие рабочие инструменты весом до 15/10 кг. Благодаря интеграции съемного инструмента на запястье 
один робот может выполнять несколько технологических процессов.

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства 

2. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

3. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

4. Спектр применения: Сменный инструмент позволяет выполнять различные задачи одним роботом 

5. Радиус действия: Седьмая ось для расширения рабочей зоны и оптимального расположения сварочной горелки

6. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания
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QRH-360/390-E
Роботизированный механизм
запястье с полым валом
7-я Ось с увеличенной рабочей зоной
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Робот с 7-й осью QRH-360-E-15 QRH-390-E-10

Диапазон поворота

- ось 1 +170 / -170° +170 / -170°

- ось 2 +135 / -90° +135 / -90°

- ось 3 +80 / -210° +80 / -210°

- ось 4 +179 / -179° +179 / -179°

- ось 5 +125 / -125° +125 / -125°

- ось 6 +270 / -270° +270 / -270°

- ось 7 +120 / -120° +120 / -120°

Скорость поворота

- ось 1 184 °/сек 184 °/сек

- ось 2 184 °/сек 184 °/сек

- ось 3 177 °/сек 177 °/сек

- ось 4 497 °/сек 497 °/сек

- ось 5 542 °/сек 542 °/сек

- ось 6 528 °/сек 528 °/сек

- ось 7 90 °/сек 90 °/сек

Рабочая зона Ø 5680 мм Ø 6030 мм

Рабочая зона оси 5 +90° Ø 4620 мм Ø 4960 мм

Рабочая зона, высота 2930 мм 3110 мм

Полезная нагрузка 15,00 кг 10,00 кг

Стабильность повторяемости Δ ≤ с +/- 0,1 мм Δ ≤ с +/- 0,1 мм

Радиус помех 1050 мм 1050 мм

Площадь для установки Ø 500 мм Ø 500 мм

Масса 345 кг 350 кг

Технические характеристики

Робот QIROX QRН-E: специалист по сварке с большим радиусом действия 

QIROX QRН-360/390-E — это робот с сочлененной рукой с шестью осями и эксцентриковой 7-й осью, интегрированной между 
основанием робота и точкой вращения оси 1. Движения всех семи осей робота полностью синхронизированы.
Как правило, робот используется в стационарном или подвешенном положении и устанавливается на основание или на 
позиционер робота. Пакет шлангов проходит через полый вал, встроенный в запястье. На запястье с полым валом робота 
QIROX QRH-360/390-Е устанавливается сварочная горелка весом до 15/10 кг.

1. Гибкость: Модульная конструкция для создания индивидуальных систем, оптимально адаптированных к конкретным 
требованиям производства 

2. Надежность технологического процесса: Полый вал, интегрированный в запястье руки робота, обеспечивает повышен-
ную износоустойчивость пакета шлангов горелки.

3. Динамика: Улучшенная динамика и меньший вес благодаря изящному дизайну изделия с закругленными, 
эргономичными формами

4. Быстрота: Высокая скорость осей для сокращения времени цикла

5. Радиус действия: Седьмая ось для расширения рабочей зоны и оптимального расположения сварочной горелки

6. Качество: Высокая повторяемость, большие сроки службы и длительные интервалы технического обслуживания
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Навесное оборудование
Роботизированный 
механизм

1. Сварочная горелка робота
 n Однопроволочная сварочная горелка

 n Сварочная горелка типа «тандем»

 n Сварочная горелка WIG

Сварочные горелки робота CLOOS являются результатом многолетних разработок 
и опыта компании в области автоматизированной сварки MIG/MAG.  Сварочная 
горелка монтируется на фланце робота с помощью крепления. В него встроена 
система отключения при столкновении.

2. Система смены инструмента
Позволяет комбинировать различные технологические процессы и методы, а 
также использовать несколько сварочных горелок с различной геометрией на 
одном роботе.

3. Интегрированная система подачи проволоки 
DuoDrive
Интеллектуальная система подачи проволоки DuoDrive способствует без-
опасной и надежной транспортировке, прежде всего, тонких и мягких видов 
сварочной проволоки, не ограничивая свободу движения робота. Тонкая и ком-
пактная конструкция механизма подачи проволоки обеспечивает оптимальный 
доступ в ограниченном пространстве. 

4. Дополнительные области применения

По запросу мы поставляем индивидуальные специальные изделия для:

 n Лазерной и гибридной лазерной сварки

 n Резки

 n Погрузочно-разгрузочных операций

 n  Решения для особых сфер применения, например, комбинации 
горелка/захват
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Эффективность...

...  за счет 
современных 
технологий

Control Weld 
Надежная технология сварки тонких и 
толстых материалов в среде защитного 
газа

Rapid Weld 
Мощная струйная электрическая дуга в 
среде защитного газа для эффективной 
сварки

Cold Weld 
Импульсная дуга переменного тока в 
среде защитного газа для оптимальной 
сварки чувствительных материалов

Tandem Weld 
Комбинация двух синхронизированных 
электрических дуг в среде защитного 
газа с целью удвоения мощности

Narrow Gap Weld 
Сварка в среде защитного газа с исполь-
зованием технологии сварки в узкую 
щелевую разделку для эффективного 
сваривания толстых листовых материа-
лов

Сварка неплавящимся 
электродом в инертном 
газе 
Надежная технология для аккуратной и 
точной сварки 

Laser Hybrid Weld 
Сочетание лазерной и электродуговой 
сварки в среде защитного газа для обе-
спечения максимальной экономичности 
и качества изделий

Vari Weld 
Импульсная дуга в среде защитного 
газа для оптимальной сварки в слож-
ных условиях

Speed Weld 
Стабильная импульсная электрическая 
дуга в среде защитного газа для раз-
личных сфер применения
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Универсальный QRC

Навесное оборудование
Роботизированный 
механизм

DuoDrive Стандарт

Однопроволочная

Типа «тандем»

 n MSG

 n ВИГ

 n РЕЗКА

Расширение спектра применения
с помощью системы смены инструмента
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QRH-280-6 Ø 3800 мм 6 кг X X X
QRC-290-4 Ø 3740 мм 4 г X X

QRC-320-15 Ø 4200 мм 15 кг X X X X X X X X X
QRC-350-15 Ø 4430 мм 15 кг X X X X X X X X X
QRC-410-10 Ø 5000 мм 10 кг X X X X X X X

QRC-350-E-15 Ø 5470 мм 15 кг X X X X X X X X
QRC-410-E-10 Ø 6100 мм 10 кг X X X X X X X

QRH-360-15 Ø 4570 мм 15 кг X X X
QRH-390-10 Ø 4900 мм 10 кг X X X

QRH-360-E-15 Ø 5680 мм 15 кг X X X
QRH-390-E-10 Ø 6030 мм 10 кг X X X

Сравнительная таблица роботов QIROX

Специалист по сварке QRH

DuoDrive Стандарт n MSG

Однопроволочная
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Дополнительная 
информация

Контроллер QIROX
Оптимальный интерфейс человек/машина
Система цифрового привода с высокой вычислительной 
мощностью обеспечивает динамическое движение и вы-
сокую точность траектории робота в процессе сварки. Все 
процессы контролируются промышленным ПК, что позво-
ляет управлять семью внутренними осями робота и макс. 
двенадцатью внешними периферийными осями одновре-
менно. 

Датчики QIROX
Идеальное качество любого сварочного шва
Наши сенсорные системы QIROX обеспечивают оптималь-
ные результаты и превосходное качество сварки благодаря 
точным сварочным процессам. Мы предлагаем четыре 
апробированных датчика CLOOS для широкого спектра мате-
риалов и вариантов применения: Тактильный датчик, датчик 
электрической дуги, лазерный датчик в режиме оффлайн и 
лазерный датчик в режиме онлайн. 

Сварка
Большое разнообразие совершенных технологий сварки
Благодаря широкому спектру проверенных и инновацион-
ных технологий ручной и автоматизированной сварки мы 
предлагаем вам перспективные решения для обеспечения 
великолепного качества изделий, максимальной рентабель-
ности и производительности. 

Примеры применения
Оптимальные решения для самых различных отраслей
Благодаря высокому уровню инноваций мы разрабаты-
ваем индивидуальные решения, которые помогут вам 
соответствовать растущим требованиям отрасли. Нашим 
технологиям сварки и ноу-хау доверяют предприятия самых 
различных сфер деятельности — на протяжении многих 
десятилетий. 
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Путь...

... к вашему успеху.

Планирование

Изготовление

Ввод в эксплуатацию

Тренинг

Сервисное обслуживание

Консультирование

Конструирование

В рамках «предсервисного обслуживания» мы 
с самого начала занимаемся обслуживанием 
вашего проекта и используем свой обобщённый 
технологический опыт на благо ваших изделий.

Мы вместе разрабатываем проект решения, которое 
будет оптимально отвечать вашим индивидуальным 
потребностям. 

Благодаря модульной конструкции нашей 
продукции мы можем разрабатывать 
индивидуальные решения, отвечающие любым 
требованиям вашего производства.

Наша сильная сторона — сварочное оборудование и 
робототехника на базе электродуговой сварки.

Наши специалисты осуществляют пошаговый 
монтаж оборудования на вашем производстве 
с последующей проверкой безупречного 
функционирования установки.

В своем современном учебном центре мы проводим 
практическое обучение ваших сотрудников 
и технических специалистов навыкам по 
программированию, эксплуатации и обслуживанию 
оборудования.

Команда наших компетентных экспертов готова 
проконсультировать вас по всем вопросам, касающимся 
усовершенствования, модифицирования и ремонта 
роботизированных и сварочных систем. 
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Передовые разработки

На протяжении 100 лет мы являемся первопроходцами в об-
ласти разработки новых технологий ручной и автоматической 
сварки.

Сборка роботов в 1995 году

Поставка первых сварочных роботов: 1977

1982: Разработка и производство роботов 
и систем управления из одного источника: 

CLOOS

Поставка комплексных систем: 1985

сварочной технике. При этом наши изделия уже давно готовы 
к четвертой промышленной революции. Несущие инструмен-
ты, роботы, источники питания и системы управления верхнего 
уровня сварочных систем CLOOS отличаются качественной ком-
муникацией в любой точке мира.

Наши решения для автоматизированной сварки позволяют 
повысить скорость и эффективность работы, а также подгото-
виться к будущим запросам производства!

С 1977 года мы используем промышленных роботов для 
автоматической сварки в среде защитного газа. Вскоре после 
этого мы стали поставщиком комплексных решений. Таким об-
разом, вы получаете все необходимые компоненты из одного 
источника — начиная от технологии сварки, роботизированных 
механизмов и систем управления и закачивая позиционера-
ми, программным обеспечением и сенсорной техникой. Что 
касается решений автоматизации, в течение нескольких лет 
существует тенденция к созданию технологических линий с 
автономной идентификацией компонентов и автоматическими 
процессами загрузки и разгрузки. Дигитализация и сетевое 
взаимодействие также приобретают все большее значение в 
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Оборудование CLOOS 

обеспечивает сварку и 

резку...

… любых металлических материалов!

…  любых материалов толщиной 
от 0,5 до 300 мм!

...  с использованием инновационных 
технологий!

…  вручную или автоматически —
в зависимости от ваших 
требований!

...  эффективно, с учетом 
индивидуальных потребностей!

...  с большим количеством 
дополнительных сервисных услуг!

... во всех отраслях!

... по всему миру!

... вот уже 100 лет!

...  с великолепным итоговым 
результатом!

...  с помощью решений 

из одного источника!



Австрия
CLOOS Austria GmbH
A-2362 Biedermannsdorf
www.cloos.co.at

Бельгия/Нидерланды/Люксембург
CLOOS Benelux N.V.
B-3300 Tienen
www.cloos.be

Китай
CLOOS Welding Technology (Beijing) Ltd.
Beijing 101113
www.cloos.cn

Чешская Республика
CLOOS Praha GmbH
CZ-25242 Jesenice
www.cloos.cz

Великобритания
CLOOS UK Ltd.
GB-Wolverhampton WV 10 6 HR
www.cloos.co.uk

Индия
CLOOS India Welding Technologies Pvt Ltd.
PUNE 411 014
www.cloos.in

Мексика
CLOOS Robotic de Mexico
Apodaca, N.L. México
CL.66000
www.cloos.com.mx

Швейцария
CLOOS Electronic GmbH
CH-2400 Le Locle
www.cloos.ch

Турция
CLOOS Kaynak Teknik Sanayi Ltd. Sti.
41400 Gebze Kocaeli Türkiye
www.cloos.com.tr

США
CLOOS Robotic Welding Inc.
USA-Schaumburg, Illinois 60193
www.cloosrobot.com

Во всем мире!
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OOO "КЛООС ВОСТОК"                            
108811, Москва, РФ, Киевское шоссе, 22-й км 
Бизнес-парк «Румянцево» Корпус Г, офис 831 Г

Телефон: +7 495 784 92 00
Моб.: + 7 915 207 13 55
info@cloos.ru
www.cloos-vostok.ru
www.cloos.ru

 

Россия
ООО «Клоос Восток»
108811, Москва, РФ, Киевское шоссе, 22-й км 
Бизнес-парк «Румянцево» Корпус Г, офис 831 Г
www.cloos.ru


