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Ни одну деталь окружающих нас машин 
и механизмов невозможно изготовить без 
применения термического воздействия, по-
этому все развитие машиностроения посто-
янно сопровождается совершенствованием 
технологий термической обработки. 

Процесс изготовления любой детали на-
чинается с основных заготовительных опе-
раций формообразования: термической 
резки, литья, переплава, горячего прессова-
ния или проката и сварки. Все последующие 
операции механической обработки резани-
ем невозможно выполнить без начальной, 
промежуточной и финишной термической 
обработки материала заготовки. С помощью 
соответствующих операций термообработки 
обеспечивается требуемая на каждом эта-
пе производства пластичность, прочность и 
твердость материала. Можно создавать ком-
бинированные структуры материала с пере-
менным градиентом прочности и твердости 
в разных частях деталей с помощью поверх-
ностного термического или химико-термиче-
ского воздействия.

Развитие технического прогресса в по-
следние десятилетия значительно повлияло 
на методы термического воздействия, по-
зволило значительно развить и усовершен-
ствовать новые методы термообработки. 
Благодаря изобретению и практическому 
внедрению лазерного и электронно-луче-
вого оборудования, электроэрозии и плаз-
мотронов появились принципиально новые 
методы производства точных и сложных де-

талей из сверхчистых и особо твердых мате-
риалов с характеристиками, недостижимы-
ми еще несколько лет назад. 

Совершенствование и удешевление ва-
куумной техники позволило создавать ком-
пактные и экологически чистые установки 
для термической и химико-термической 
обработки. Эти установки можно распола-
гать непосредственно в механических цехах 
и  встраивать в системы автоматизированно-
го производства. Удешевление и доступность 
систем управления позволило значительно 
повысить качество процессов термообра-
ботки, исключив задержки и ошибки, при-
сущие человеческому фактору, в  контроле 
и  управлении. 

Бурное развитие аддитивных технологий 
в последнее время также стало возможным 
благодаря внедрению таких устройств тер-
мического воздействия как современные 
плазмотроны, электронно-лучевые генера-
торы и волоконные лазеры.

Технологи всех машиностроительных про-
изводств, для того чтобы обеспечить высо-
кий уровень развития своих предприятий, 
всегда должны быть в курсе последних ми-
ровых разработок в различных областях ма-
шиностроительных технологий, в том числе 
технологий и оборудования термического 
воздействия. Назначение данного материа-
ла – дать подробный и компактный обзор со-
временных технологий и оборудования для 
термической обработки основных мировых 
производителей этого оборудования.    

Введение
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Рис. 1.1. Схема газокислородной резки  
и установка для резки

 1. ÂÈÄÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ, ÒÐÅÁÓÞÙÈÕ  
ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß

К технологиям с использованием тер-
мического воздействия относится большое 
количество разнообразных операций, для 
выполнения которых требуется принуди-
тельный нагрев материала. Эти технологии 
отличаются от механической обработки, при 
которой формообразование деталей про-
изводится в основном методами резания, 
а  возникающее в его процессе тепло для 
нормализации процесса резания отводит-
ся от рабочей зоны с помощью смазываю-
ще-охлаждающей жидкости. 

 1.1. Геометрическая  
обработка деталей  
термическим воздействием

1.1.1. Резка материалов  
термическим воздействием

Резка металла – это отделение частей (за-
готовок) от сортового, листового или литого 
металла. Термическая резка – обработка ме-
талла посредством нагрева.

Ту или иную технологию резки металла 
следует выбирать, исходя из предполага-
емых вариантов и целей дальнейшего ис-
пользования полученной продукции. Ведь 
один способ обработки может существенно 
ухудшить качества металла, а второй иде-
ально подойдет для вашей индивидуальной 
задачи. Поэтому в первую очередь необхо-
димо определиться с правильным выбором, 
при котором должны учитываться следую-
щие факторы: стоимость расходных мате-
риалов, простота установки оборудования, 
скорость обработки, наиболее подходящие 
качественные характеристики.

Термический и механический – два основ-
ных способа, с помощью которых происходит 
обработка металла. Например, фрезерова-
ние, резка водой и ножницами, распиловка, 
штамповка, сверление относятся к механи-
ческому методу воздействия, а  технология 

электрической эрозии, кислородная, лазер-
ная и плазменная резка – к термическому 
методу воздействия.

Газокислородная резка

В настоящее врнмя газокислородная 
резка (рис. 1.1), основанная на горении ме-
талла, является самым популярным видом 
резки металла за счет высокой производи-
тельности и экономичности. В данной техно-
логии для резки металла используется про-
цесс горения смеси кислорода и горючего 
газа. Пламя нагревает материал до темпе-
ратуры воспламенения. Затем на разогре-
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тый металл подается струя чистого (99,5%) 
кислорода, который режет подогретый ме-
талл и одновременно удаляет образующиеся 
оксиды, а  соседние слои металла подогрева-
ются за счет выделяющийся теплоты горения. 
При этом срез сопла должен все время нахо-
диться от поверхности детали на одинаковом 
расстоянии, которое подбирается опытным 
путем. Максимальная толщина газокислород-
ной резки металла составляет 200 мм. Каче-
ство реза зависит от состояния поверхности, 
толщины материала, а также скорости резки.

Однако газокислородной резке поддают-
ся далеко не все металлы. Например, вам 
никогда не удастся разрезать алюминий. 
Во-первых, его температура горения 900 °С, 
а плавления – 660 °С, следовательно, гореть 
он будет только в жидком состоянии, и по-
лучить стабильную форму реза просто не-
возможно. Алюминий при горении образует 
оксиды с температурой плавления 2050 °С. 
Такой оксид будет при резке твердым, уда-
лить его трудно. И, наконец, алюминий очень 
хорошо проводит тепло, поэтому потребу-
ется большая концентрация мощности и 
большой расход газа. Аналогично не под-
вергаются газокислородной резке высоко-
легированные, высокоуглеродистые и хро-
моникелевые стали.

Недостатки газокислородной резки:
• большая ширина реза (вдоль которого, 

к тому же, остаются наплывы, грат и окислы);
• плохое качество реза, невозможность 

прохода по криволинейным контурам малых 
радиусов;

• значительное термическое воздей-
ствие на металл; 

• неравномерный нагрев создает напря-
жения в металле и деформирует его, иска-
жая геометрическую форму. Напряжения 
могут быть полностью сняты лишь с помо-
щью термической обработки, а это большие 
дополнительные затраты; 

• газокислородная резка подходит дале-
ко не для каждого вида металла.

Плазменная резка

Практически все недостатки газокис-
лородной резки можно исключить при 
использовании плазмы. По своей сути 
плазма  – это  полностью или частично иони-

зированный газ, обладающий температурой 
15 000...20 000 °С. Плазменная дуга полу-
чается из обычной в специальном устрой-
стве (плазмотроне) в результате ее сжатия 
и вдувания в нее плазмообразующего газа. 
Производительность плазменной резки бу-
дет в несколько раз больше газокислород-
ной, температура которой достигает всего 
1800 °С.

Плазменная резка металла (рис. 1.2, 1.3) 
производится за счет интенсивного рас-
плавления металла вдоль линии реза теплом 
сжатой электрической дуги и последующего 
удаления жидкого металла высокоскорост-
ным плазменным потоком. Плазма получа-
ется путем сильного нагревания газа (воз-
духа, аргона, кислорода и т.д.). При высоких 
температурах молекулы газа начинают бес-
порядочно двигаться и сталкиваться друг  

Рис. 1.2. Схема плазменной резки

Рис. 1.3. Схема плазменной  
резки фирмы HYDEFINITION
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с другом, образуя электроны и ионы (проис-
ходит процесс ионизации газа). Для быстро-
го нагрева газа до нужных температур в них 
используется электрический разряд между 
электродом и материалом или между элект-
родом и соплом. В современных источниках 
плазмы плазмообразующий (рабочий) газ 
подается в сопло, где и происходит превра-
щение газа (например, воздуха) в плазмен-
ную струю под действием электрической дуги. 
Поджиг дуги обычно происходит контактным 
или бесконтактным способом. Блок зажига-
ния дуги представляет собой ВЧ-генератор, 
генерирующий импульсы тока с напряжени-
ем 5000...10 000 В и частотой около 2 МГц. 
Эти импульсы создают сжатую дугу внутри 
резака для ионизации газа и создания плаз-
мы. Источник питания может быть любой кон-
струкции, наиболее современный – источник 
инверторного типа (преобразование и управ-
ление напряжением/током осуществляется 
мощными силовыми транзисторами).

Основная задача, особенно при автома-
тизированной резке, – добиться как можно 
большей долговечности сопла и электрода. 
Специальный цикл процесса резки, позволяю-
щий существенно уменьшить износ электрода 
в течение одного цикла резки по технологии 
LongLife фирмы HYPERTHERM, обеспечива-
ет комбинированное ступенчатое изменение 
давления плазмообразующего газа и силы 
тока с  использованием схемы с изолирован-
ным контуром жидкостного охлаждения вме-
сте с двухгазовой системой резки.

Схема такого плазмотрона отличается до-
полнительной защитной насадкой на сопло. 
Между ними пропускают защитный газ. Он 
решает четыре задачи: 1) улучшенное ох-
лаждение сопла; 2) дополнительное сжатие 
дуги и, как следствие, лучшая концентрация 
и лучшие режущие свойства; 3) охлаждение 
и защита кромок разрезаемой детали; 4) за-
щита сопла от брызг разрезаемого металла. 
Наиболее распространены такие варианты:

• O
2 

+ воздух. Режущий газ – кислород, 
защитный газ – воздух. Эта комбинация 
обеспечивает наибольшую скорость и вы-
сокое качество резки углеродистых ста-
лей. На  кромках реза не бывает азотирова-
ния, минимум грата (заусенцев, наплывов 
на  кромках реза с обратной стороны);

• N
2
 + воздух. Режущий газ – азот, защит-

ный газ – воздух. Обеспечивает хорошее 

качество резки нержавеющих сталей и алю-
миния. Срок службы расходных материалов 
значительно выше, чем на воздухе;

• H35
 
+ N

2
. Режущий газ – смесь Н35 (ар-

гон – 35%, водород – 65%), защитный газ  – 
азот. Применяют при резке нержавеющей 
стали и алюминия больших толщин. При 
этом обеспечивается резка металла макси-
мально возможной толщины при минималь-
ной величине грата, минимальное термиче-
ское воздействие, высокое качество реза 
без ухудшения свариваемости заготовок, 
а  также длительный срок службы расходных 
материалов;

• F5
 
+ N

2
. Режущий газ – смесь F5 (азот  – 

95%, водород – 5%), защитный газ – азот. 
Как результат – высококачественная резка 
нержавеющих сталей небольшой толщины.

Технология двухгазовой плазменной рез-
ки используется в большинстве плазмотро-
нов для высококачественной резки. Каждая 
фирма использует свои инновации, патенты, 
секреты, чтобы добиться лучших режущих 
свойств дуги. Например, установки фирмы 
HYPERTHERM (резаки серии HyDefinition) ис-
пользуют дополнительное промежуточное 
вихревое сопло. Похожую систему исполь-
зует фирма KJELLBERG для резаков серии 
HiFocus. В результате качество реза таких 
установок вплотную приближается к каче-
ству лазерной резки.

Преимущества плазменной резки:
• процесс резки металла плазмой не тре-

бует заправки газовых баллонов и их достав-
ки, присадок для резки ценных металлов или 
особого соблюдения мер пожарной безо-
пасности;

• необходимы только электроэнергия 
и воздух, а в качестве расходных материа-
лов  – сопла и электроды, поэтому это один 
из самых экономичных способов;

• экономически целесообразна для обра-
ботки алюминия и сплавов на его основе тол-
щиной до 120 мм, меди толщиной до 80  мм, 
легированных и углеродистых сталей толщи-
ной до 50 мм, чугуна толщиной до 90 мм.

Недостатки плазменной резки:
• метод термический, что неизбежно 

влияет на качество кромок металла; 
• происходит частичная потеря материала;
• кромка приобретает большую твер-

дость, а последующая обработка требует 
дополнительных затрат.
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Лазерная резка

Суть метода заключается в воздействии на 
разрезаемый материал концентрированной 
энергии от сфокусированного лазерного луча 
(рис. 1.4). В ходе резки материал заготовки на 
строго ограниченном участке под воздействи-
ем лазерного луча плавится, горит и испаря-
ется или выдувается мощным потоком газа. 
Экономичная работа в рамках лазерной тех-
нологии производится в высокоскоростном 
режиме. Ее характеризует наличие небольших 
разрезов и ограниченной зоны термического 
воздействия, а также большой выбор форм. 

Преимущества лазерной резки:
• высокая производительность в  отно-

шении металлов толщиной до 6 мм;
• получение ровного края реза с поверх-

ностью высокого качества;
• минимальная ширина реза – до 0,1 мм, 

а  значит и минимальные издержки материала;
• отсутствие механического воздействия 

на материал, его динамических или статиче-
ских напряжений;

• широкий спектр материалов, доступ-
ных для такого вида обработки.

Недостатки лазерной резки:
• низкий КПД лазера – до 15%;
• качественно можно обрабатывать толь-

ко материалы толщиной не более 12 мм;
• термическое воздействие повреждает 

материал в месте реза;
• необходимость дополнительной меха-

нической обработки деталей;
• стоимость сервисного обслуживания 

в процессе работы будет достаточно высока, 
а производительность находится на среднем 
уровне;

• трудности, сопряженные с обработкой 
металлов с сильными отражательными свой-
ствами – алюминия, титана, высоколегиро-
ванных сталей. 

Лазерной обработке лучше поддаются 
металлы, обладающие низкой теплопрово-
дностью; в них энергия лазера концентри-
руется на меньшем участке металла. При 
лазерной резке металлов с высокой тепло-
проводностью на поверхности реза может 
образоваться грат.

Электроэрозия – для резания  
и формообразования

Электроэрозионная обработка (рис. 1.5) 
основана на вырывании частиц материала 
с поверхности импульсом электрического 
разряда. Если задано напряжение (рассто-
яние) между электродами, погруженными 
в жидкий диэлектрик, то при их сближении 
(увеличении напряжения) происходит про-
бой диэлектрика – возникает электрический 
разряд, в канале которого образуется плаз-
ма с высокой температурой.

Так как длительность используемых 
в  данном методе обработки электрических 
импульсов не превышает 0,01 c, выделяю-
щееся тепло не успевает распространиться 
в глубь материала и даже незначительной 
энергии оказывается достаточно, чтобы ра-
зогреть, расплавить и испарить небольшое 
количество вещества. Кроме того, давление, 
развиваемое частицами плазмы при ударе 
об электрод, способствует выбросу (эрозии) 
не только расплавленного, но и просто разо-

Рис. 1.4. Установка лазерной резки  
и принцип ее работы 
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гретого вещества. Поскольку электрический 
пробой, как правило, происходит по крат-
чайшему пути, то прежде всего, разрушают-
ся наиболее близко расположенные участки 
электродов. При приближении одного элек-
трода заданной формы (инструмента) к дру-
гому (заготовке) поверхность последнего 
примет форму поверхности первого. Произ-
водительность процесса, качество получае-
мой поверхности в основном определяются 
параметрами электрических импульсов (их 
длительностью, частотой следования, энер-
гией в импульсе).

Термическая резка металла, базируемая 
на методе извлечения частиц металла элек-
трическим разрядом, осуществляется с по-
мощью тонкой проволоки, которая по  мере 
ее разрушения постоянно протягивается 
вдоль реза. Метод обладает высокой точ-
ностью обработки и идеально подходит для 
толстых материалов. Возможна резка сра-
зу нескольких тонких листов металла или 
гофрированных материалов одновременно. 
Скорость самого процесса электроэрозии 
будет весьма невысокой, хотя это и оправ-
дывается дешевизной как используемых ма-
териалов, так и самого инструмента. Итого-
вая стоимость по сравнению с механической 
обработкой обойдется гораздо ниже.

В канале разряда температура достигает 
10 000 °С, развиваются значительные гидро-
динамические силы, но сами импульсы от-
носительно короткие и, следовательно, со-
держат мало энергии, поэтому воздействие 
каждого импульса на поверхность материала 
невелико. Метод позволяет получить хорошую 
поверхность и используется в основном при 
прецизионной обработке небольших деталей, 
мелких отверстий, вырезке контуров твердо-
сплавных штампов проволочным электродом.

Основные отличия устройств для переме-
щения инструмента (заготовки) в электроэ-
розионных станках от таковых в металлоре-
жущих станках – отсутствие значительных 
силовых нагрузок и наличие электрической 
изоляции между электродами. Гидросисте-
ма состоит из ванны с рабочей жидкостью 
(вода, керосин и т.п.), гидронасоса для под-
качивания жидкости через межэлектродный 
промежуток и фильтров для очистки жид-
кости, поступающей в насос, от продуктов 

эрозии. Электроискровые методы особенно 
эффективны при обработке твердых матери-
алов и сложных изделий.

1.1.2. Формообразование  
деталей методами спекания

Спекание порошковой формовки или прес-
совки – нагрев и выдержка порошковой фор-
мовки (прессовки) при температуре ниже 
точки плавления основного компонента в це-
льях обеспечения заданных механических и 
физико-химических свойств. Спекание может 
проводиться как с появлением при спекании 
жидкой фазы (жидкофазное спекание), так и 
без нее (твердофазное спекание).

Рис. 1.5. Схемы электроэрозионной обработки:  
а – прошивным электродом; 

б – проволочным электродом; 
1 – обрабатываемая заготовка; 2 – разряды  

в зазоре; 3 – электрод-инструмент; 4 – генератор 
импульсов технологического тока; 5 – проволочный 

электрод; 6 – поток диэлектрической жидкости;  
7 – разрез в детали

       а

б
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 2.1. Термическое 
оборудование фирмы  
AFC-HOLCROFT Inc.

Компания AFC-HOLCROFT является част-
ной компанией, головное отделение которой 
находится в городе Виксоме, штат Мичиган, 
США. Австрийская фирма AICHELIN GROUP 
приобрела AFC-HOLCROFT в июле 2016 г. 
AFC-HOLCROFT имеет широкую линейку ка-
мерных печей для закалки, отжига и изотер-
мического отпуска. Линейка выпускаемого 
оборудования варьируется от индивидуаль-
ных печей до производственных модульных 
линий, а также универсальные камерные 
системы промывки погружением и распы-
лением, универсальные камерные погрузоч-
ные тележки, эндотермические генераторы, 
азот-метаноловые панели и газовые генера-
торы серии Lo-Dew, которые создают атмос-
феру любого состава – от экзотермической 
до эндотермической.

Универсальные камерные печи за-
калки UBQ (Universal Batch Quench) с нор-
мальной рабочей температурой 790...955 °C, 
максимальная – 1100 °C для цементации, 
нейтральной закалки, простой и ферритной 

нитроцементацией, для простого и сферои-
дизирующего отжига, нормализации, снятие 
напряжений (рис. 2.1).

Отличительные особенности печей UBQ:
• типовые габариты садки:
915 x 1220 x 915 мм, грузоподъемность 

1600 кг;
915 x 1830 x 915 мм, грузоподъемность 

2730 кг;
• нормальная рабочая температура 

790...955 °C, максимальная – 1100 °C;
• варианты исполнения под различные 

энергоносители (газ или электричество);
• соотношение площади поверхности 

системы и рабочей площади обеспечивает 
превосходные коэффициенты усвоения; 

• верхний, боковой или нижний нагрев 
обеспечивает равномерность температуры; 

• съемный кирпичный свод для упроще-
ния демонтажа и замены нагревателей;

• прочный задний манипулятор жесткой 
цепи с литой тянуще-толкающей головкой;

• пневматический закалочный подъемник 
с угловыми направляющими специальной кон-
струкции для обеспечения плавности переме-
щения и бесперебойного функционирования;

• вертикально смонтированные мешалки 
пропеллерного типа с переменной скоростью;

2. ÎÁÇÎÐ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß  
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ È ÊÀÍÀÄÑÊÈÕ ÔÈÐÌ

Рис.  2.1. Универсальная камерная печь UBQ (а), печь для отпуска UBQА (б) 

а б
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• запатентованная система перемешива-
ния закалочной среды восходящим потоком;

• операционная система Batchmaster II, 
обеспечивающая оперативный контроль, 
стандартные наборы параметров и управле-
ние наборами параметров.

Универсальные камерные печи для 
изотермического отпуска UBQА (Universal 
Batch Quench Austemper) для изотермиче-
ской термообработки в диапазоне темпера-
тур 180...430 °C для упрочнения в атмосфере 
нейтральных газов, цементации, цементации 
с последующим изотермическим отпуском, 
нормализации, отжига, изотермического от-
пуска стали и высокопрочного чугуна.

Отличительные особенности печей UBQА:
• типовые габариты садки:
915 x 1220 x 915 мм грузоподъемностью 

до1587 кг;
915 x 1830 x 915 мм грузоподъемностью 

до 2722 кг;
915 x 1830 x 1422 мм грузоподъемностью 

до 2722 кг;
1370 x 1830 x 1422 мм грузоподъемностью 

до 8800 3991 кг;
2133 x 2438 x 1422 мм грузоподъемностью 

до 9072 кг;
• заднеприводной цепной манипулятор 

с  литым тянуще-толкающим наконечником;
• воздухоохлаждаемый вентилятор пред-

варительно собранный с теплоизоляционны-
ми компонентами;

• горизонтально устанавливаемые ради-
ационные U-образные трубки с «фирменны-
ми» рекуператорами , разработанными ком-
панией AFC-HOLCROFT;

• пневматический подъемник закалоч-
ной печи со специально разработанными 
угловыми направляющими для обеспечения 
плавности хода и надежного непрерывного 
функционирования;

• промежуточная успокоительная камера 
с индивидуальным приводом;

• запатентованная система впрыска воды 
обеспечивает глубокий уровень закалки, 
аналогичную закалке в воде, и позволяет 
упрочнять материал на глубину до 153 мм.

Универсальные камерные печи отжига 
UBT (Universal Batch Temper) для выполнения 
отжига в камере печи (рис. 2.2).

Отличительные особенности печей UBT:
• корпус печи сварен из листовой арми-

рованной стали;

• дверь с пневматическим приводом и 
волокнистой изоляцией специально спроек-
тирована для обеспечения максимального 
уплотнения камер с волокнистой футеровкой;

• в конструкции пода используются ро-
лики большого диаметра. Прочная двойная 
роликовая направляющая обеспечивает луч-
шую циркуляцию и гибкость. Конструкция 
пода позволяет использовать поддоны раз-
личной конструкции и обеспечивает макси-
мальную совместимость с существующими 
системами;

• нагревательная система с нагревом 
от сжигания газа или использования элек-
троэнергии;

• рециркулирующий вентилятор обеспечи-
вает интенсивный воздушный поток для  опти-
мальной равномерности температуры;

Рис. 2.2. Камерная печь отжига UBT (а),  
камерные системы промывки UBW (б) 

а

б
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• возможны варианты исполнения с ат-
мосферным или погружным охлаждением.

Благодаря наличию герметичной двери и 
встроенного охлаждающего радиатора мож-
но выполнять различные циклы термообра-
ботки в инертной атмосфере.

Универсальные камерные системы про-
мывки погружением и распылением UBW 
(Universal Batch Washer) предназначают-
ся в  первую очередь для предварительной 
очистки изделий от светлого машинного 
масла и их последующей промывки для уда-
ления закалочного масла после закалки.

Отличительные особенности камерных 
систем промывки:

• 4 типоразмера садок грузоподъемно-
стью от 500 до 5450 кг;

• нормальная рабочая температура 
60...85 °C;

• варианты исполнения под различные 
энергоносители (газ или электричество);

• специально разработанная система 
распыления, обеспечивающая качественную 
очистку;

• качающийся подъемник с пневматиче-
ским управлением, оборудованный регули-
рующим клапаном;

• вертикальная дверца с пневматическим 
управлением, изготовленная из стального ли-
ста и оборудованная регулирующим клапаном;

• сборные роликовые направляющие 
с чугунными роликами;

• возможность дополнительного оснаще-
ния вертикальным коагулятором Smartskim®.

Системы для термообработки больших 
партий изделий могут быть:

• толкательного типа (Pusher Furnaces);
• конвейерные системы со сплошной 

и сетчатой лентой;
• карусельные печи;
• печи с роликовым подом.
Компания AFC-HOLCROFT производит 

толкательные печи для отжига, снятия на-
пряжений, отпуска и старения (рис. 2.3). 

 Отличительные особенности:
• возможность обеспечивать различную 

производительность и обрабатывать детали 
самых разных видов;

• возможность наличия от 1 до 6 рядов для 
обеспечения высокой производительности;

• одно- или многокамерное исполнение, 
модульная конструкция, обеспечивающая 
гибкость и простоту техобслуживания;

• наружная дверная система Alligator, 
обеспечивающая герметизацию подпором 
давления и безаварийную эксплуатацию;

• транспортировочный механизм с захва-
тываемым цепью лотком и герметичным кор-
пусом (горизонтальным или вертикальным);

• механизм с шариковой группой и винто-
вым толкателем, специально спроектирован-
ный для обработки больших партий изделий;

• возможность закалки в одной или раз-
ных средах (закалка в масле, воде, полиме-
рах и расплавах солей);

• запатентованные конструкции системы 
закалки – с перемешиванием закалочной 
среды восходящим или прямым потоком;

• система предварительной промывки 
и  предварительного нагрева PyroKleen™.

Конвейерные системы для нейтральной 
закалки, изотермической закалки, цемен-
тации, нитроцементации, нормализации, 
отжига, снятия напряжений, отпуска, термо-
обработки на твердый раствор и старения 
(рис. 2.4).

Отличительные особенности:
• системы различного размера с пропуск-

ной способностью от 226 до 2721 кг/ч;
• возможность обработки деталей очень 

малого размера;
• модульная конструкция, требующая ми-

нимального техобслуживания;
• наличие воздухоохлаждаемых вентиля-

торов для создания циркулирующей атмос-
феры;

• варианты исполнения с различными си-
стемами автоматической загрузки;

• наличие системы предварительной и 
последующей очистки Pyro-Kleen® для тер-
мической очистки деталей и оптимизации 
энергопотребления;

 Рис. 2.3. Толкательная печь
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• использование различных закалочных 
систем, например, для закалки в масле, 
воде, полимерах и расплавах солей;

• перемешивание закалочной среды вос-
ходящим или прямым потоком;

• полностью автоматизированная систе-
ма диспетчерского управления и сбора дан-
ных (SCADA) BeltMaster™ для полного управ-
ления технологическим процессом.

Печи с роликовым и шагающим подом 
модульной конструкции, с возможностью об-
работки самых различных деталей больших 
размеров, массы и полной автоматизации 
системы (рис. 2.5). Выполняемые процессы 
термообработки: цементация, нейтральная 
закалка, нитроцементация, отжиг, изотерми-
ческий отжиг, нормализация, снятие напря-
жений, отпуск, термообработка на твердый 
раствор и старение.

 Отличительные особенности:
• наличие охлаждаемых воздухом венти-

ляторов для циркуляции атмосферы;
• автоматические системы загрузки-вы-

грузки;
• использование различных закалочных 

сред таких как масло, вода, полимеры, рас-
плавленные соли;

• широкий выбор по оснащению разноо-
бразными системами управления для ком-
плексного мониторинга, управления, отсле-
живания и сбора данных.

Карусельные печи компании AFC-
HOLCROFT изготавливаются по индивиду-
альному заказу клиента с учетом предъяв-
ляемых им требований к тому или иному 
технологическому процессу (рис. 2.6). Обыч-
но применяют для нейтральной закалки, це-
ментации, повторного нагрева и отпуска.

а б

Рис. 2.4. Конвейерные печи с сетчатой (а) и непрерывной лентами (б) 

    

а б

Рис.  2.5. Печи с роликовым (а) и шагающим подом (б)
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Отличительные особенности:
• возможность обеспечивать различную 

производительность и обрабатывать детали 
самых разных видов;

• исполнение с одно- или многоуровне-
вым подом;

• газонепроницаемое уплотнение масля-
ной ванны;

• рассчитанные на большую нагрузку 
опора печи и направляющие ролики;

• возможность применения различных 
приводных систем, в том числе электроме-
ханических с переменной скоростью, а также 
гидравлических многоцилиндровых систем;

• автоматические двери цилиндрическо-
го типа, открывающиеся вверх;

• установленный в своде воздухоохлаж-
даемый центробежный вентилятор;

• возможность оборудования автомати-
ческой системой загрузки-выгрузки;

• возможность закалки под прессом;
• возможность оснащения любыми си-

стемами управления для осуществления 
полного мониторинга, контроля, отслежива-
ния и сбора данных.

Компания AFC-HOLCROFT предлагает 
полный модельный ряд печей для термо-
обработки алюминия (рис. 2.7), бронзы и 
других цветных металлов. Компания произ-
водит технологические линии закалки и от-
пуска, печи старения и отжига, а также печи 
для удаления песка с отливок. Технологиче-
ские процессы: термообработка на твердый 

раствор, старение, нормализация, снятие 
напряжений, отжиг, термообработка изде-
лий из алюминия на твердый раствор для 
процессов T4, T5, T6 и T7 с закалкой в воде, 
гликоле или на воздухе позволяет выполнять 
весь комплекс термообработки для автомо-
бильных колес, поршней, газовых баллоов, 
входных коллекторов, блоков цилиндров, 
компонентов изделий аэрокосмической про-
мышленности.

Камерные печи коробчатого типа с ро-
ликовым подом или с толкателем поддона 
позволяют вести непрерывную термообра-
ботку со следующими отличительными осо-
бенностями:

• быстрый разогрев с обеспечением рав-
номерности температуры;

• малое время перемещения изделия 
из  печи в закалочную среду;

• нагрев за счет прямого или непрямого 
сжигания газа или использования электроэ-
нергии;

• полностью автоматизированное произ-
водство, включая закалку в воде или на воз-
духе и печь непрерывного старения;

• модульная конструкция, облегчающая 
техобслуживание и расширение в будущем;

• программируемые средства управле-
ния технологическим процессом, сбором 
данных и отслеживанием деталей.

Компания AFC-HOLCROFT производит 
весь спектр вспомогательного оборудова-
ния для систем термообработки: рекупера-
торы, эндотермические генераторы, гене-

 Рис. 2.6. Карусельная печь  
компании AFC-HOLCROFT

 Рис. 2.7. Линия для термообработки  
алюминиевых сплавов
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раторы Lo-Dew, азот-метаноловые панели, 
воздухоохлаждаемые вентиляторы и систе-
мы управления.

Рекуператоры позволяют экономить то-
пливо и снизить объем выбросов в атмосфе-
ру. Принцип работы рекуператоров заклю-
чается в повторном улавливании тепловой 
энергии, которая иначе просто выбрасыва-
ется в атмосферу через дымоходы печных 
систем. Тепло, вместо того, чтобы выбрасы-
ваться подобно отходам, улавливается и по-
вторно используется для предварительного 
нагрева в системе сгорания, в результате 
чего достигается существенная экономия 
топлива 15...20%. 

Эндотермический модульный газовый 
генератор серии EZ™ обладает возможно-
стью изменения его производимой мощно-
сти (рис. 2.8). 

 Отличительные особенности генератора:
• модульная конструкция, облегчающая 

монтажную установку и ее возможное нара-
щивание;

• упрощенное извлечение реторты из  пе-
редней части генератора путем простого от-
крытия двери, избавляющего от необходи-
мости иметь свободное пространство над 
генератором для обслуживания реторты;

• смесительный насос с переменной про-
изводительностью вырабатывает необходи-
мый объем газа, требуемый для печей;

• высокоэффективный теплообменник 
с  воздушным охлаждением всегда остается 
вне зоны обслуживания реторты;

• конструкция теплообменника позволя-
ет удалять накопившуюся сажу без риска за-
грязнения катализатора в реторте;

• индикатор точки росы для предупреж-
дения оператора о плановом обжиге ретор-
ты и простая система обжига реторты;

• кассетная каталитическая система – 
предварительно набранный катализатор 
сокращает время и беспорядок, связанные 
с  его заменой.

Генераторы серии Lo-Dew, запатенто-
ванные компанией AFC-HOLCROFT, создают 
атмосферу любого состава – от экзотер-
мической (101/102) до эндотермической 
(501/502). Принцип действия генератора 
основан на сжигании газовоздушной сме-
си контролируемого состава в замкнутой 
камере. Продукты горения охлаждаются 
аналогично тому, как это делается в экзо-
термическом генераторе 101. Затем к этим 
охлажденным продуктам горения добавля-
ется контролируемое количество углево-
дородов. Итоговая смесь пропускается че-
рез нагретый никелевый катализатор, как 
в эндотермическом генераторе 302, и в ре-
зультате осуществления данной запатенто-
ванной процедуры образуется специальная 
эндотермическая атмосфера.

Путем простого регулирования с помо-
щью клапана универсальный генератор се-
рии Lo-Dew компании AFC-HOLCROFT может 
использоваться для проведения различных 
видов термообработки – от светлого отжига 
и прокаливания (когда требуется получить 
обедненную смесь), светлой закалки, нитро-
цементации, цементации (смесь средней 
насыщенности) и до специальных режимов, 
требующих обеспечения крайне низкой точки 
росы. Экзотермический газ является побоч-
ным продуктом первичной реакции нагрева 

а б

Рис. 2.8. Рекуператор (а)  и эндотермический модульный газовый генератор (б) 
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и аналогичен отходящему газу из  традици-
онного эндотермического генератора. Часть 
этого газа можно использовать в тех случа-
ях, когда требуется создать обедненную ат-
мосферу типа 101, например, при продувке 
емкостей с горячим маслом и /или создании 
в них защитной газовой подушки, даже если 
генератор производит обогащенный конеч-
ный газ.

Поскольку проблема более эффектив-
ного использования природного газа ста-
новится все более актуальной, применение 
эндотермического генератора оказывает-
ся существенно выгоднее, если сравнивать 
с  обычными генераторами типа 301/302. С 
помощью запатентованного генератора Lo-
Dew можно создавать конечную атмосферу 
большего объема при заданной производи-
тельности по газу.

Азот-метаноловые панели компания AFC-
HOLCROFT предлагает вместо генераторов 
эндотермической атмосферы для подачи 
газовой смеси, аналогичной экзотермиче-
скому газу (AGA 101/102) или эндотерми-
ческому газу (AGA 501/502). Эти системы 
применяются в случае отсутствия углеводо-
родных газов. Азот-метаноловая смесь вво-

дится в печь через распределители особой 
конструкции.

Системы управления и системы производ-
ственного контроля и диспетчерского управ-
ления компании AFC-Holcroft включают:

1. Система ProcessMaster™ компании 
AFC-HOLCROFT представляет собой пакет 
программного обеспечения ЧМИ/SCADA 
(человеко-машинный интерфейс-система 
диспетчерского управления и сбора дан-
ных), предназначенный для предоставления 
готовых решений для большинства возмож-
ных конфигураций печных систем. Система 
ProcessMaster™ обеспечивает взаимодей-
ствие с большинством контроллеров, регу-
лирующих температуру и содержание угле-
рода, и ПЛК печи, поминутно фиксирует 
все параметры технологического процесса 
и историю аварийных сигналов, позволяет 
графически отображать данные в режиме 
реального времени, дает возможность авто-
матически управлять наборами параметров 
печи, а также обеспечивает наличие интер-
фейса оператора и гибкие средства состав-
ления отчетов в текстовой или графической 
форме (рис. 2.9).

 Рис. 2.9. Система ProcessMaster™
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 2. Система BatchMaster представляет 
собой комплекс средств управления отдель-
ной камерной печью, основу которого со-
ставляют отдельные компоненты системы 
ProcessMaster™ – диспетчерского управле-
ния термообработкой (рис. 2.10, а).

 Основным ЧМИ оператора является про-
мышленный панельный компьютер класса 
защиты NEMA4 с 15-дюймовым полноцвет-
ным широкоформатным сенсорным ЖК- 
экраном. ЧМИ сопрягается с ПЛК камерной 
печи. Такая конфигурация используется для 
обеспечения полного производственного 
контроля и достижения требуемой скоро-
сти связи для надежной передачи информа-
ции. На 15-дюймовом цветном графическом 
ЖК-дисплее отображается множество экра-
нов для просмотра контуров управления, 
уставок, ввода наборов параметров, анали-
за тенденций в технологических процессах 
и прочих характеристик текущего состояния 
в аналоговом и цифровом представлении. 
Все параметры технологического процесса 
ежесекундно считываются и ежеминутно ре-
гистрируются. Объем жесткого диска позво-
ляет хранить данные, собранные за 10 лет.

Система  управления печами 
BeltMaster™ компании AFC-HOLCROFT 
(см.  рис. 2.10, б)  служит для осуществления 
контроля следующих параметров всех печей 
комплекса термообработки: температура, 
содержание углерода, скорость перемеще-
ния ленты, а также позволяет выполнять сле-
дующие действия: 

• хранение, поиск и выборка всех необ-
ходимых идентификаторов наборов данных 
для обрабатываемых изделий;

• настройка параметров системы, исходя 
из заданного набора данных;

• отслеживание перемещения деталей по 
линии термообработки;

• ежеминутная регистрация всех уставок 
и параметров технологического процесса;

• предоставление сводки по зарегистри-
рованным данным для каждого запуска;

• обеспечение пакета отображения трен-
дов для всех контролируемых точек данных;

• предоставление статистических данных 
и создание отчетов. 

 2.2. Термическое  оборудование 
фирмы PTR-PRECISION 
TECHNOLOGIES INC

Фирма PTR-PRECISION TECHNOLOGIES 
INC специализируется на производстве элек-
тронно-лучевых установок (ЭЛУ) сварки. 
В 50-х годах прошлого века американская 
фирма UNITED AIRCRAFT (сейчас UNITED 
TECHNOLOGIES CORPORATION) приобре-
ла права на технологию электронно-луче-
вой сварки у ее изобретателя Karl-Heinz 
Steigerwald и основала предприятие Hamilton 
Standard, выпускающее серийно ЭЛУ. С 1989 г. 
это предприятие именуется PTR-PRECISION 
TECHNOLOGIES. В 2004 г. оно объедини-
ло свои активы с STEIGERWALD и основало 
GLOBAL BEAM TECHNOLOGIES GROUP. 

   

а б

Рис. 2.10. Система BatchMaster (а); cистема управления печами BeltMaster™ (б) 
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• автоматическая загрузка деталей че-
рез вибрационную систему с устройством 
очистки от масла;

• барабан специальной формы из нержаве-
ющей стали, идеальный для маленьких деталей;

• оптимальное распределение материа-
ла на вибрационной системе отпускной печи.

3.7. Фирма CODERE AG

Швейцарская фирма CODERE AG специа-
лизируется на производстве печей для тер-
мообработки модульной конструкции с раз-
личной степенью автоматизации. В основном 
все печи колпакового типа, с перемещением 
садок из камер нагрева в закалочные ванны 
с помощью простых механизмов за короткое 
время (около 15 с), без попадания деталей в 
садках под действие атмосферного воздуха. 
Конструкция колпаковых печей запатентова-
на (US5265851 (A) –1993-11-30). Подвижные 
печи нагрева, которые по окончании нагрева 
наезжают на закалочные ванны, куда опуска-
ется садка, без попадания на воздух являет-
ся принципиальным отличием (рис. 3.73).

Печи серии 200–250 предназначены для 
термообработки с максимальной темпера-
турой до 1150 °C. Они позволяют проводить 
различные режимы термообработки: закал-
ка, цементация, нитроцементация, азотиро-
вание, оксидирование, отжиг, отпуск, пайка.

Печи имеют модульную конструкцию 
и  спроектированы в нескольких типоразме-
рах, что позволяет произвольно комбиниро-
вать расположение различных рабочих стан-
ций для оптимизации транспортных потоков 
и минимизации занимаемой площади. Пе-
ремещения садок между станциями термо-
обработки может осуществляться полностью 
автоматически с помощью манипуляцион-
ной тележки или транспортного погрузчика с 
ручным управлением (рис. 3.74).

Технические особенности SYSTEM 250: 
• автоматическое и полуавтоматическое 

управление; 
• замена газовой атмосферы при термо-

обработке в течение нескольких минут;
• цилиндрическая камера для термо-

обработки деталей;
• вывод на экран работающих программ, 

работа и регистрация циклов, и система опо-
вещения, компьютеризированный монито-

ринг, распечатка записей производства; 
• гибкая смена температур, принудитель-

ная циркуляция газа с помощью турбины; 
• компактные размеры, уменьшенная высо-

та, не нуждается в специальном фундаменте;
• модульная система с возможностью рас-

ширения путем добавления нового модуля; 
• стол для подготовки садки и простое 

перемещение с помощью манипулятора;
• малая деформация, меньше обработки, 

однородная твердость;
• максимальная температура до 1150 °С;
• закалка на масло, соль, вода, газ;
• масса садки от 30 до 1500 кг;
• размеры садки: диаметр от 300 

до  1000  мм, высота от 350 до 1500 мм.

Рис. 3.73. SYSTEM 250 общий вид (а);  
схема функционирования по патенту US5265851 (б) 

а

б
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Кроме автоматизированных систем тер-
мообработки, фирма CODERE AG произво-
дит также шахтные печи с диаметрами сад-
ки до 2500 мм высотой до 4000 мм и массой 
до  5000  кг. А также проходные печи для тер-
мообработки (закалка, цементация, нитроце-
ментация) с защитной газовой средой, произ-
водительностью до 500 кг/ч (рис. 3.75, 3.76). 

Фирма CODERE AG производит также 
конвейерные печи TYPE 300 с горизонталь-
ными муфельными печами, с циклами на-
грева и охлаждения в атмосфере защитного 

газа, с максимальной рабочей температурой 
1150 °C, специально спроектированные для 
термообработки нержавеющей стали и меди 
(рис. 3.77).

Закалочный автомат SYSTEM 280 имеет ком-
пактную конструкцию и предназначен для тер-
мообработки меди, золота, платины, алюминия 
и титановых сплавов в полностью автоматиче-
ском режиме с перемещением садки в виде 
корзины с деталями из зоны нагрева в закалоч-
ную камеру под защитным газом без окисления 
и снижения температуры (рис. 3.78).

 

Рис. 3.74. SYSTEM 250 – автоматизированная термообработка

Рис. 3.75.  Шахтные печи SYSTEM 230 Рис. 3.76.  Проходные печи 
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 3.8. Фирма EVOBEAM GMBH

Компания EVOBEAM специализируется на 
создании вакуумного электронно-лучевого 
и лазерного оборудования для аддитивного 
изготовления и сварки. Также имеется зна-
чительный опыт работы с вакуумными печа-
ми и прессами, конфигурирования устройств 

ЧПУ и контроллеров реального времени. 
В  2012 г. фирма EVOBEAM поставила для 
ФГУП «ОКБ «Факел» электронно-лучевую 
установку типа evobeam cube. В настоящее 
время подобное оборудование также экс-
плуатируется ОАО «Аэроприбор-Восход» 
(г. Москва) и ОАО  «Утес» (г. Ульяновск). 

Установки предназначены для сварки ту-
гоплавких металлов, оснащаются безмас-
ляной вакуумной системой, а также переме-
щаемой (координата X) накамерной пушкой, 
перемещаемым (координата Y) и имеющим 
возможность наклона столом c вращателем, 
аксиальной системой видеонаблюдения. 
Компания EVOBEAM является партнером 
фирмы SCIAKY (США, г. Чикаго).

 Технологии компании EVOBEAM

Электронно-лучевая сварка. Электрон-
ный луч сваривает металлы с минимальным 
вложением энергии с подачей и без подачи 
присадочной проволоки. Он формирует глу-
бокий шов с узкой зоной термического вли-
яния для механически обработанных дета-
лей. Установка электронно-лучевой сварки 
EVOBEAM m (µEBW-µ Electron Beam Welding 
Machine) представлена на рис. 3.79.

Диаметр сфокусированного луча  50 мкм; 
предназначена для прецизионной сварки, 
например, в часовой отрасли или производ-
стве медицинского оборудования.

По сравнению с лазером электронный 
луч очень энергоэффективный источник 
энергии с высокоскоростной отклоняющей 
системой. Сварочный процесс управляет-
ся с  помощью УЧПУ, протекает стабильно и 
создает незначительные поводки сварного 
шва. Пучок электронов не зависит от длины 
волны, отражаемой от поверхности металла, 
и позволяет сваривать широкий спектр ме-
таллов, например, медь и алюминий.

Отличительные особенности:
• электронно-оптический мониторинг и 

отслеживанея шва;
• высокая скорость регистрации данных 

(1  кГц); 
• автоматическое центрирование пучка.
Лазерная сварка в вакууме. Осущест-

вление лазерной сварки импульсным твер-
дотельным лазером в обычных условиях 
приводит к интенсивному образованию па-

Рис. 3.77.  Конвейерная печь TYPE 300

Рис. 3.78.  Закалочный автомат SYSTEM 280
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 5.9. Фирма  
ПАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» 

ПАО «Электромеханика», г. Ржев произво-
дит современное технологическое оборудо-
вание, в том числе вакуумное оборудование 
для термообработки, вакуумные электрон-
но-лучевые установки для сварки и нанесе-
ния покрытий. 

Установки электроннолучевой сварки 
типа ЭЛУ-20Р предназначены для сварки 
неплавящимся электродом деталей из не-
ржавеющих жаропрочных и конструкцион-
ных сталей, алюминиевых и магниевых спла-
вов в вакууме энергетическими потоками 
электронов (рис. 5.32).

Вакуумная система установки включает 
криогенные вакуумные ловушки, малогаба-
ритные, высокопроизводительные вакуум-
ные насосы с высокой скоростью откачки. 
Новая конструкция энергоблока «ЭЛА-60» обе-
спечивает высокую надежность и ресурс рабо-
ты пушки, простоту управления энергоблоком, 
автономную систему охлаждения пушки.

Установка для сварки в контролируе-
мой среде модели УСКС-27 предназна-
чена для автоматической и ручной дуговой 
сварки неплавящимся электродом в контро-
лируемой среде кольцевых и продольных 
швов изделий из химически активных метал-
лов и сплавов на их основе, устанавливае-
мых на планшайбе вращателя, с присадоч-
ной проволокой или без нее (рис. 5.33, а). 

Максимальный диаметр свариваемых 
изделий 800 мм, максимальная высота – 
800 мм, максимальная масса свариваемого 
изделия – 250 кг. Установка позволяет про-

изводить сварку в автоматическом режиме 
сварочной головкой стыковых, тавровых, 
нахлесточных соединений тел вращения с го-
ризонтальной осью вращения при различ-
ных положениях головки. При установке оси 
вращения в вертикальное положение можно 
производить сварку торцевых соединений 
тел вращения при вертикальном положении 
головки. На установке можно производить 
ручными сварочными горелками на  150 А и 
на 400 А приварку к корпусным деталям от-
водов, штуцеров, платиков, кронштейнов 
и  т.д. В автоматическом режиме сварка всех 
соединений может осуществляться с ко-
лебанием электрода или без него. Сварка 
стыковых соединений может производиться 
с  автоматическим поддержанием заданной 
величины дугового промежутка.

Установка для сварки в контролируе-
мой среде модели УСКС-25 предназна-
чена для электродуговой сварки химически 
активных металлов и сплавов на их основе 
в  инертной среде (рис. 5.33, б).

Рис. 5.32. Установка электроннолучевой  
сварки типа ЭЛУ-20Р

Рис. 5.33. Установка модели  
УСКС-27 (а), УСКС-25 (б)



ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ264

В состав установки входят несколько си-
стем: станочная, вакуумная, энергетическая, 
управления, водяного охлаждения, пневма-
тическая. В рабочей камере размещены: сва-
риваемое изделие с оснасткой на  планшайбе 
манипулятора, установленного на  откатной 
крышке камеры; горелка ручная на  подвеске.

На стенках камеры установлены перча-
точные вводы и смотровые окна, выводы 
вакуумной системы и устройства газового 
анализа. Для загрузки и выгрузки сварива-
емых изделий откатная крышка перемеща-
ется на  рельсовый путь. Два рабочих места 
сварщика расположены на площадке обслу-
живания, размещенной с лицевой и боковой 
сторон камеры. Процесс сварки осущест-
вляется в  рабочей камере, в которой раз-
мещается манипулятор. Манипулятор обе-
спечивает крепление, позиционирование и 
перемещение при ручной сварке цилиндри-
ческих, конических и других объемных изде-
лий с оснасткой. Манипулятор установлен 
консольно на откатной крышке.

Манипулятор имеет 6 степеней свободы 
(линейное перемещение по координатам X, 
Y, Z, вращение изделия относительно соб-
ственной оси, поворот в плоскости XZ, пово-
рот вокруг вертикальной оси Z). Продольное 
(ось Х), поперечное (ось Y), вертикальное 
перемещение (ось Z) осуществляются 
от  двигателей, расположенных вне камеры 
на крышке. Манипулятор также обеспечи-

вает наклон планшайбы с изделием от гори-
зонтального расположения оси планшайбы 
на  –30° и +120°.

Установка электронно-лучевой сварки 
модели ЭЛУ-27 предназначена для элек-
тронно-лучевой сварки кольцевых, продоль-
ных швов на цилиндрических изделиях из не-
ржавеющей стали, жаропрочных и титановых 
сплавов (рис. 5.34, а).

Состав установки ЭЛУ-27: рабочая каме-
ра, электронно-лучевая пушка, вращатель, 
механизм продольного перемещения, меха-
низм поперечного перемещения, вакуумная 
станция, блок энергетический высоковольт-
ный стабилизированный БЭВС-60/15, пнев-
матическая система, блок водяного охлаж-
дения, система управления.

Установка электроннолучевой сварки 
ЭЛУ-ПМ (см. рис. 5.34,б) предназначена 
для сварки и термической обработки цилин-
дрических и конических заготовок из анти-
коррозионной стали и жаропрочных сплавов 
двумя электроннолучевыми пушками:

• с вертикальным направлением луча 
сверху вниз при сварке круговых, кольцевых 
и продольных швов;

• горизонтальным направлением луча по-
перек камеры для сварки кольцевых швов.

Основные технические характиристики:
• толщина свариваемых деталей, не бо-

лее (мм)  60;
• габариты обрабатываемых изделий:

Рис. 5.34. Установка модели ЭЛУ-27 (а), ЭЛУ-ПМ (б)
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– с кольцевыми швами, диаметр (мм) 
800...1800;

– длина (мм) 400...1000;
– с торцевыми швами диаметр (мм) 

200...1600
– высота (мм) 100...400;
• максимальный диаметр конической за-

готовки (мм) 800;
• минимальный диаметр конической за-

готовки при длине 400...800 (мм) 400;
• максимальная масса сварочных узлов 

с  оснасткой (кг) 1200;
• перемещения станочного комплекса, мм:
– по оси Х (вдоль камеры) 1300;
– по оси Y (поперек камеры) 500;
– по оси Z (по высоте камеры) 500;
• предельный вакуум в холодном состоя-

нии (Па) 6,65 · 103;
• время достижения вакуума 6,65 · 103 Па 

после подготовки диффузионных насосов 
(мин) <30;

• натекание (л/с) 15;
• габаритные размеры камеры (мм) 

3500х2200х2700;
• объем камеры (м3) 21,5.
Установка направленной кристалли-

зации модели ВИП-НК предназначена для 
получения изделий из жаропрочных спла-
вов с  направленной и монокристаллической 
структурой, с заданной кристаллографиче-
ской ориентацией в условиях серийного про-
изводства и для отработки сложных техноло-
гий (рис. 5.35).

Вакуумная индукционная установка мо-
дели УППФ-У предназначена для литья из-
делий с поликристаллической структурой из 
жаропрочных сплавов в условиях серийного 
производства и для отработки сложных техно-
логий в опытном производстве (рис. 5.36).

  Рис. 5.35. Установка модели ВИП-НК и ее характеристики

    

 Рис. 5.36. Установка модели УППФ-У и ее характеристики 
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 Вакуумная дуговая гарнисажная печь 
833-ДМ предназначена для расплавления 
методом расходуемого электрода и после-
дующей разливки в литейные формы. Во 
время плавки электрод имеет отрицатель-
ный электрический заряд, а гарнисажный ти-
гель – положительный. Печь предназначена 
для стационарного литья, в пределах ее кон-
струкции могут использоваться различные 
литейные формы (рис. 5.37).

Вакуумная плавильная установка ВИП-
НК300 предназначена для изготовления 
отливок с направленной структурой из жа-
ропрочных и других сплавов. Возможность 
работы плавильной установки по технологии 
литья деталей с направленной структурой 

с  использованием подвижных экранов к ке-
рамическим формам (рис. 5.38).

В конструкции предусмотрен тигель пово-
ротный, с регулируемой скоростью поворота 
и возможностью программного управления 
сливом металла. Конструкция плавильно-за-
ливочного тигля предусматривает работу 
на быстросменных корундомуллитовых тиглях 
с охранным стаканом. Механизм загрузки ших-
товых материалов в тигель производится без 
разгерметизации плавильной камеры с помо-
щью технологического контейнера. В крышке и 
корпусе рабочей камеры смонтированы техно-
логические окна для визуального наблюдения 
за плавкой-заливкой металла и перемещени-
ем форм в процессе кристаллизации.

  Рис. 5.37. Установка модели 833-ДМ и ее характеристики

  

Рис. 5.38. Установка модели ВИП-НК300 и ее характеристики
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В конструкции установки предусмотре-
ны два подвижных экрана, выполненных из 
плотного графита с гибким материалом на 
рабочем торце. Экраны плотно прилегают 
к форме в течение всего цикла кристалли-
зации и повторяют наружный контур форм. 
Предусмотрена возможность размещения 
водоохлаждаемого экрана на высоту кри-
сталлизуемой отливки 400 мм под блоком 
подвижных экранов.

Контроль температуры металла в процес-
се плавки производится пиромером модели 
FR1 серии Raytek Marathon. Для контроля по-
казаний фотопиромера предусмотрена кон-
трольная погруженная термопара. Нагрев 
форм в ППФ осуществляется с заданной 
скоростью.

Вакуумная дуговая печь ВДП-12,5Р 
предназначена для производства высоко-
прочных высокоэлектропроводных Cu–Nb 
проводов круглого и прямоугольного попе-
речных сечений в широком диапазоне раз-
меров с регулируемым сочетанием электро-
проводящих свойств (рис. 5.39). 

ВДП-12,5Р обеспечивает получение слит-
ков из сплавов-композитов типа Cu–Nb, Cu–V 
и других методом сплавления расходуемого 
электрода электрической дугой в  глуходон-
ный кристаллизатор (габаритные размеры 
расходуемого электрода – диаметр описан-
ной окружности – до 200 мм, высота до 1700 
мм, сила тока дуги 12,5 кА). Печь представ-
ляет собой вакуумную камеру, к  нижнему 
фланцу которой поочередно присоединяет-
ся кристаллизатор. На штоке смонтирован 

электрододержатель с расходуемым элек-
тродом. Установка состоит из  следующих 
основных механических узлов: камера пла-
вильная; кристаллизаторы 1 и 2; механизм 
перемещения кристаллизаторов; механизм 
перемещения электрода, включающий элек-
тромеханический привод для точного пере-
мещения электрода и поддержания длины 
дуги; узел крепления электрода; вакуумная 
система; электрическое оборудование; си-
стема управления. 

Установка вакуумная плавильно-зали-
вочная с печью подогрева форм УППФ-
300 предназначена для получения лопаток 
высотой для получения отливок с равноос-
ной структурой высотой 300 мм (рис. 5.40).

 Установка УППФ-300 представляет собой 
конструкцию, включающую несколько функ-
циональных блоков:

• блок камеры плавильной с узлами плав-
ления сплава и заливки форм;

• блок камеры загрузочной с печью по-
догрева форм и затвором вакуумным тех-
нологическим, обеспечивающим загрузку и 
выгрузку заливаемых форм без разгермети-
зации камеры плавильной;

• устройство загрузочное, обеспечиваю-
щее загрузку шихты в тигель и замер темпе-
ратуры расплава в условиях вакуума;

• систему вакуумную, обеспечивающую 
вакуумирование установки в процессе плав-
ки и заливки металла;

• систему водоохлаждения элементов 
установки;

• систему подачи инертного газа.

 Рис. 5.39. Установка модели ВДП-12,5Р и ее характеристики
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Вакуумная термическая печь ПВВ-
1300 предназначена для гомогенизации 
деталей и дисков из жаропрочных спла-
вов, закалки, пайки, отпуска и отжига после 
термообработки. Работа печи заключается 
в  нагреве обрабатываемого изделия в ва-
кууме до определенной температуры, вы-
держке при этой температуре, перемещения 
изделия в нижнюю камеру и охлаждение его 
в  среде инертного газа (рис. 5.41).

Конструктивно печь выполнена в виде 
двух вакуумных камер: нагрева и охлажде-
ния. В состав печи входят: камера нагрева 
с нагревателями и теплоизоляцией из угле-
родных материалов; камера охлаждения 
с  теплообменником и охлаждающим венти-
лятором; пневматический технологический 
затвор, разделяющий камеры; устройство 
для подъема и опускания садки; узел для 
перемещения садки; тележка для переме-

щения теплообменника; вакуумная и пнев-
матическая системы; система водяного ох-
лаждения; система управления.

 Печь вакуумная для термического от-
жига титановых сплавов модели ПВ-900 
предназначена для реализации операции 
вакуумного отжига крупногабаритных свар-
ных конструкций из титана и других металлов 
(рис. 5.42).

 Вакуумный отжиг титановых конструкций 
обеспечивает:

• снижение содержания водорода 
до  безопасного уровня;

• устранение склонности металла к водо-
родной хрупкости;

• снятие нежелательных остаточных на-
пряжений;

• максимально возможное сохранение 
циклической прочности;

• нанесение защитных пленок, предот-

 Рис. 5.40. Установка модели УППФ-300 и ее характеристики

 

Рис. 5.41. Вакуумная термическая печь ПВВ-1300 и ее характеристики 
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вращающих наводораживание в эксплуа-
тации;

• сохранение геометрии отжигаемого из-
делия.

Плазменная установка с вращающим-
ся электродом для получения порошков 
модели УЦР предназначена для получения 
металлических порошков (гранул) высоко-
реакционных металлов, титановых сплавов 
методом центробежного распыления заго-
товок, оплавляемых плазменным нагревате-
лем в среде инертных газов. Производство 
гранул титановых сплавов направлено на вы-
пуск изделий для газотурбинных установок 
стационарной энергетики, перекачивающих 
станций магистральных газопроводов, из-
готовления пористых насадок (фильтров, ка-
тализаторов и т.п.) в химических производ-
ствах и др. (рис. 5.43).

Установка производится по патенту 
№ RU2574906 для получения титановых гра-
нул с вращающимся электродом УЦР с высо-
кой производительностью изготовления ти-
танового порошка — 12...15 кг /ч. Ее работа 
основана на методе центробежного распы-
ления заготовок, оплавляемых плазменным 
нагревателем, в среде инертных газов.

Установка содержит рабочую камеру, вы-
полненную с возможностью заполнения ее 
инертным рабочим газом, плазмотрон для 
плавления вращающейся заготовки с обе-
спечением центробежного распыления ка-
пель расплавленного материала, компрес-
сор с трубопроводами для непрерывной 
откачки инертного рабочего газа из рабочей 
камеры и соединенный с рабочей камерой 
приемный бункер для сбора гранул.

Рис. 5.42. Вакуумная термическая печь ПВ-900 и ее характеристики 

  

Рис. 5.43. Плазменная установка модели УЦР  
и блок-схема ее газовой системы:

 1 – камера (центробежного) распыления; 2 – фор-
мирователь охлаждающего потока рабочих газов;  

3 – фильтр первичной очистки; 4 – фильтр сверхтон-
кой очистки; 5 – компрессорный холодильный агре-
гат; 6 – теплообменник; 7 – воздуходувка вихревая; 

8 – трубопроводы; 9 – плазмотрон; 10 – камера 
загрузочная; 11 – камера приводов; 12 – приемная 

труба; 13 – приемный бункер
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Для того чтобы избежать окисления гото-
вого мелкодисперсного порошка, установка 
комплектуется системой транспортировки по-
лучаемых порошковых материалов в объемную 
герметичную емкость без контакта с  воздухом.

Отлтчительные особенности установки 
центробежного распыления модели УЦР-9 
(рис. 5.44):

• вращение заготовки осуществляется 
через магнитные муфты; 

• универсальный блок приводов с диаме-
трами электродов от 50 до 80 мм; 

• высокая производительность, благода-
ря широкому диапазону подач электрода;

• регулировка механизма перемещения 
плазматрона по двум координатам.

В отличие от аналогичных устройств, 
в  которых гранулы расплавленного титано-
вого сплава из-за недостаточного охлажде-
ния в  полете претерпевают существенное 
формоизменение при соударении со стен-
кой камеры распыления, вследствие чего 
они теряют сферическую форму и начинают 
«налипать» на боковые стенки камеры рас-

пыления с образованием массивных спеков, 
в установке, изготовленной на Ржевском 
ПАО «Электромеханика» предусмотрена по-
стоянная циркуляция инертного газа с его 
фильтрацией и охлаждением. Для создания 
встречного потока инертных рабочих газов, 
направленных в камере распыления на-
встречу разлетающимся гранулам, которые 
образуются из расплавленного электрода, 
предусмотрен формирователь охлаждаю-
щего потока двух рабочих газов, который 
конструктивно представляет собой замкну-
тое кольцо из нержавеющей трубки с ло-
кальным блоком форсунок с отверстиями, 
обеспечивающими направление потока ох-
лажденного рабочего газа навстречу к потоку 
кристаллизующихся капель расплавленного 
материала. Таким образом, при распылении 
расплавленных частиц они проходят через 
газовый поток инертных рабочих газов, что 
приводит к увеличению скорости кристалли-
зации гранул и повышению их сферичности. 
По опытным апробациям, размер получае-
мых гранул 60...100 мкм. 

Рис. 5.44. Плазменная установка модели УЦР-9 
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Весь спектр оборудования для термообра-
ботки можно разделить на две большие группы:

1) оборудование для термообработки 
в  атмосферных условиях;

2) оборудование для термообработки 
в  вакууме и среде защитных газов.

Атмосферные печи и установки могут 
обеспечить реализацию основных процес-
сов обработки: закалка, закалка и отжиг, 
цементация, нитроцементация и отпуск. 
Атмосферные печи отличаются тем, что 
процесс нагрева металла, с которого начи-
нается любой технологический процесс тер-
мообработки, происходит в условиях обыч-
ной воздушной атмосферы, содержащей 
такой агрессивный газ, как кислород, взаи-
модействующий с поверхностями нагретого 
металла и создающий на этих поверхностях 
пленку окислов, мешающих нормальному 
осуществлению термообработки, и значи-
тельно влияющих на качество химико-тер-
мической обработки.

 Атмосферные печи, несмотря на эти зна-
чительные недостатки, имеют широкое рас-
пространение благодаря ряду следующих 
качеств:

• простота и дешевизна конструкции;
• простота и надежность в обслуживании;
• высокая производительность при низ-

кой себестоимости термообработки;
• возможность интегрировать термический 

комплекс с общим технологическим потоком.
Там, где требуется термообработка обыч-

ных конструкционных сталей, нет повышен-
ных требований к изменениям химического 
состава сплавов, целесообразно применять 
более простые, дешевые и надежные атмос-
ферные печи. 

Многие фирмы успешно занимаются вы-
пуском только атмосферных печей: 

• AFC-HOLCROFT INC;
• AICHELIN HOLDING GMBH;
• CODERE AG;
• KERATECH GROUP, A.S;
• MAHLER INDUSTRIAL FURNACES;
• SOLO SWISS.
Наиболее распространенные исполнения 

атмосферных печей для единичного или мел-
косерийного производства имеют камерную 
компоновку с одной или несколькими зонами 
нагрева, с одной или несколькими камерами и 
закалочными ваннами. В таких печах возмож-
но создавать рабочую или защитную газовую 
атмосферу без предварительного вакууми-
рования и использовать эти печи для хими-
ко-термической обработки (рис. 6.1, 6.2). 

 В зависимости от деталей, загрузки, ве-
личины партии, производительности и вида 
производственного процесса атмосферные 
печи можно классифицировать:

• печи периодического действия (камер-
ные, шахтные, откидывающиеся, колпако-
вые, с выдвижным подом); 

6. ÀÍÀËÈÇ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÕ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÒÅÐÌÎÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Рис. 6.1. Камерная печь

 Рис. 6.2. Двухкамерная закалочная печь
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• печи полунепрерывного действия 
(мультикамерные печи, автоматические свя-
занные технологические линии);

• печи непрерывного действия (конвейер, 
толкатель, шагающий под, роликовый под, 
вращающийся под, вращающаяся реторта).

Обычно атмосферные печи работают 
со  следующими средами: воздух, нейтраль-
ная атмосфера (азот, аргон, формовочный 
газ), реакционная атмосфера для цемен-
тации, азотирование и другие диффузион-
но-активные атмосферы.

Печи периодического действия, в кото-
рых основным обрабатываемым объектом 
является садка, с расположенными в ней де-
талями используются как автономно, так и 
в  составе систем автоматизированной тер-
мообработки. Системы автоматизирован-
ной термообработки состоят из целого ряда 
камерных или колпаковых печей, закалоч-
ных ванн, моечных камер, загрузочных сто-
лов и  связывающей все эти агрегаты общей 
транспортной системы (рис. 6.3).

Многие фирмы, производящие атмос-
ферные печи термообработки, комплектуют 
из них автоматизированные системы для 
каждого конкретного заказчика. Комбини-
руя отдельные модули они могут создавать 
автоматизированные линии для выполнения 
определенных операций (рис. 6.4). 

 Камерные печи для нагрева и закалочные 
ванны могут быть связаны с помощью обще-
го транспортного средства или как у фирмы 
CODERE: колпаковая нагревательная камера 
вместе с расположенной в ней садкой пере-

мещается в позицию над закалочной ванной. 
В последнем случае нагретая садка с дета-
лями прямо из печи опускается в закалочную 
ванну, избегая окисления на воздухе, что по-
вышает качество поверхности деталей.

Универсальная атмосферная печь для 
выполнения как газовой, так и масляной за-
калки, а также всего основного спектра хи-
мико-термической обработки представлена 
на рис. 6.5.

 Садка с деталями с помощью транспорт-
ной системы поступает в камеру перегруз-
ки, откуда она может быть перемещена или 
в камеру нагрева, или в маслянную ванну, 
или в верхнюю камеру газового охлаждения. 

Рис. 6.3. Линия из колпаковых печей

6.4. Модульная линия термообработки
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Азотирование – химико-термическая обра-
ботка, состоящая из диффузионного насыщения 
поверхностного слоя стали азотом (азотом и угле-
родом) при нагревании в соответствующей среде. 
Азотированию можно подвергать любые стали пер-
литного, ферритного и аустенитного классов, а так-
же чугуны.

В результате азотирования сталь приобретает: 
высокую твердость на поверхности, не изменяю-
щуюся при нагреве до 400...450 °С; высокую изно-
состойкость и низкую склонность к задирам; высо-
кий предел выносливости; высокую кавитационную 
стойкость; хорошую сопротивляемость коррозии в 
атмосфере, пресной воде и паре. 

Технологический процесс изготовления азоти-
рованных изделий осуществляется в следующей по-
следовательности:

1) предварительная термическая обработка;
2) механическая обработка (включая шлифование);
3) защита мест, не подлежащих азотированию 

(по необходимости);
4) азотирование;
5) окончательная доводка изделия в соответ-

ствии с требованиями чертежа. 

Азотирование при низком давлении – отно-
сительно новый метод обработки, который только в 
последние годы был введен для широкого исполь-
зования. На практике речь идет о достижении тра-
диционных процессов азотирования и нитроцемен-
тации, которые обычно должны осуществляться при 
давлении выше 1300 мбар абс. и рабочем давлении 
в обрабатывающей камере 200...300 мбар абс.

Использование данного процесса позволяет по-
лучить некоторые преимущества:

•возможность азотирования коррозионно-стой-
ких сталей и сплавов без дополнительной депасси-
вирующей обработки; 

•сокращение продолжительности процесса 
в 1,5 – 2 раза; 

•снижение деформации деталей;
•на деталях сложной конфигурации азотирован-

ные слои по глубине получаются более равномерные;
•уменьшение количества потребляемого тех-

нологического газа и, следовательно, уменьшение 
вредных выбросов в атмосферу;

•возможность охлаждения под давлением, что, 
в  некоторых случаях, способствует улучшению ка-
чества поверхности изделий;

•автоматическое регулирование параметров 
процесса, что позволяет более жестко регламен-
тировать качество диффузионного слоя (толщину, 
твердость, фазовый состав).

Алитирование – насыщение поверхности ме-
таллических изделий алюминием. Алитирован-
ный слой хорошо защищает от окисления изделия, 
эксплуатируемые при повышенных температурах 
(до 1100 °С). Это объясняется образованием плот-
ной пленки оксида Al

2
О

3
, предохраняющей металл 

от  окисления. Алитирование увеличивает коррози-
онную стойкость изделий в азотсодержащих средах, 
защищает от науглероживания при нагреве в вос-
становительных углеродсодержащих средах. Меха-
нические свойства алитированного слоя невысоки.

Борирование – насыщение поверхностного 
слоя металлических изделий бором. Борирование 
осуществляют в целях повышения поверхностной 
твердости и износостойкости изделий, реже – их 
коррозионной стойкости и теплостойкости. Бори-
рованию подвергают изделия из железа, сплавов на 
его основе и тугоплавких металлов.

Гомогенизация – разновидность отжига, ко-
торая применяется при производстве деформиро-
ванных полуфабрикатов. Гомогенизация слитка – 
первая термическая обработка в технологическом 
процессе. Слиток с неоднородной, термодинами-
чески неустойчивой структурой подвергают отжи-
гу, в  результате которого его структура становится 
более гомогенной, пластичность повышается, что 
позволяет значительно интенсифицировать после-
дующую обработку давлением (прессование, про-
катку) и уменьшить технологические отходы.

Закалка аустенитных сталей – закалка при 
1050...1100 °С в воде и отпуске – старении при 
600...750 °С. Этот отпуск – старение, которое вызы-
вает повышение твердости в следствии дисперси-
онного твердения: избыточные фазы при старении 
выделяются преимущественно по границам зерен. 
Цель такой термической обработки – повышение 
жаропрочности.

Закалка – это металлургический и металлоо-
брабатывающий процесс, который используется 
для повышения твердости металла. Твердость ме-
талла прямо пропорциональна одноосному пределу 
текучести в месте прилагаемого напряжения. Твер-
дый металл будет иметь высокую сопротивляемость 
пластической деформации, чем менее твердый.

Изотермическая закалка (закалка на бей-
нит) – процесс, при котором необходимо выдер-
живать сталь в закалочной среде столько времени, 
чтобы успело закончиться изотермическое превра-
щение аустенита. В результате изотермической за-
калки с распадом аустенита в районе температур 
250...350 °С сталь обладает меньшей твердостью, 
чем при любых способах закалки, но обычно повы-
шенной вязкостью. Образующая структура – бейнит. 
Продолжительность выдержки в закалочной среде 
определяется временем превращения аустенита 
при данной температуре.

Нагрев заготовок перед ковкой – процесс, 
который применяется в целях повышения пластич-
ности, т.е. способности изменять свою форму и раз-
меры без разрушения под действием приложенных 
внешних сил (давления), заготовки перед ковкой 
нагреваются в специальных печах до высокой тем-
пературы. Каждая марка стали имеет свою темпе-
ратуру начала и конца ковки. Нагревать заготовку 
необходимо равномерно со всех сторон с опреде-
ленной скоростью. Температура нагрева металла 
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 AFC-HOLCROFT Inc. 
http://afc-holcroft.com/
49630 Pontiac Trail Wixom, MI 48393 USA  
Тел.:(248) 624-8191
эл. почта:sales@afc-holcroft.com 
Unit 1912-1913, Founder Tower No. 1122 Xin Jin Qiao 
Road Pudong, Shanghai 201206, P. R. 
China, Тел.: +86 21 5899 9100 
эл. почта: asia@afc-holcroft.com
Route de France 17 Boncourt, 2926 Switzerland, 
тел.+41 32 475 5616,
эл. почта: europe@afc-holcroft.com

 Aichelin GmbH 
http://www.aichelin.com/ 
Fabriksgasse 3 A – 2340 Mödling, 
Тел.: +43 (2236) 236 46 – 0, 
Факс:+43 (2236) 22 22 9
эл. почта:: marketing@aichelin.com

Bosio d.o.o. 
http://bosio.com.ru/ru/
Bukovzlak 109, 3000 Celje, Slovenia
Хуго Босио, Генеральный директор 
Тел.: +386 3 780 25 10 
эл. почта: info@bosio.si
Антон Здольшек, 
Заместитель генерального директора 
Тел.: +386 3 780 25 27 
эл. почта: anton.zdolsek@bosio.si
Амбарцумян Олег Александрович, 
Менеджер по продажам в Россию и СНГ
 Тел.: +386 3 780 25 16 
эл. почта: oleg.ambartsumyan@bosio.si
Представительство компании Bosio d.o.o в РФ. 
ООО «Промпечь» 111141, РФ, Москва, 
Зеленый проспект, д.5/12, стр. 6, офис 620
Генеральный директор Компании ООО «Промпечь» 
Задонских Станислав Иванович
Тел.: +7 495 721 89 84 
эл. почта: office@bosio-ru.ru

ALD Vacuum Technologies GmbH 
http://www.ald-vt.ru/ 
Otto-von-Guericke-Platz 1 63457 Hanau 
Тел.: +49 6181 307 – 0 
Факс: +49 6181 307 – 3290 info@ald-vt.de
Россия, 107045 Москва, Даев пер., 20, ALD Vacuum 
Technologies GmbH, Александр Суханов
Тел.: +7 (495) 7876733 Факс: +7 (495) 7876734, 
эл. почта: ald@metallurg.com.ru

BMI Fours Industriels 
http://www.bmi-fours.com/
65 rue du Ruisseau – BP 736 38297 
Saint-Quentin-Fallavier FRANCE 
Тел.: +33 (0)4.74.94.34.44, Отдел продаж : +33 

(0)4.74.94.34.44, 
Факс : +33 (0)4.74.94.10.06
 LOI Thermprocess GmbH Am Lichtbogen 29 45141 
Essen Deutschland
Тел.: +49 201 1891 1 
Факс: +49 201 1891 321 
 эл. почта: purchasing@tenova.com

Cambridge Vacuum Engineering 
http://www.camvaceng.com/ 
Denny Industrial Centre, Pembroke Avenue , 
Waterbeach, Cambridge , UK ,CB25 9QX
Тел.: +44 (0) 1223 863481 Факс: 44 (0) 1223 862812

CIEFFE F0RNI INDUSTRIALI 
http://www.cieffe-forni.com/
 31014 Colle Umberto (TV) | Italia 
Тел.: 0039 0438 4341
 www.cieffe-forni.com 
эл. почта:sales@cieffe-forni.com
 
CODERE AG 
http://www.codere.ch/
 Route de Miécourt 12 CP 147 2942 
Alle SWITZERLAND
Tел: +41 32 465 10 10 Факс:+41 32 465 10 11 
info@codere.ch
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Адрес: 119334, 
г. Москва, Пушкинская набережная, 8а, 
Тел.: +7 495 234-60-00, 
Тел.: +7 495 956-14-72, 
 Факс: +7 495 954-44-16 
эл. почта: commerce@galika.ru, mail@galika.ru 
 
EVOBEAM GmbH 
http://evobeam.com/
 Am Hofgut 5 55268 Nieder-Olm, Germany
 Тел.: +49 6136 9229 210 
Факс: +49 6136 9229 212, 
эл. почта: info@evobeam.com

FOCUS GmbH 
http://www.focus-gmbh.com/
Neukirchner Str. 2 65510 Huenstetten Germany
Тел.: +49 (0) 6126 – 4014 -0 
Факс:+49 (0) 6126 – 4014 -10, 
эл. почта: sales@focus-gmbh.com
OOO « TerRaLab NTS»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Адрес:119992, 
г. Москва, ул.Ленинские горки, стр.77
Тел.: +7 495 939-1106, Факс:+7 495 939-1753 
эл. почта: info@trlsys.ru
Web: http://trlsys.ru/about.shtml
Exiton Analytic Ltd.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195220, 
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр.,11.
Тел.: +7 812 322-58-99 , Факс:+7 812 322-58-98, 
эл. почта: vinnikovve@exiton-analytic.ru
 Web: http://www.exiton-analytic.ru/
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