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Scanning device

Welding line

Control system

Horizontal axis
guide track

Probe
Recorder

(5) Bottom petal / Skirt welding

(4) Cylinder lengthwise line welding

(3) Cover flange / Dome welding

(2) Manhole / Nozzle welding

(1) Stand pipe nozzle
　  / Cover dome welding

(6) Bottom dome longitudinal welding




