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ТЕРМООБРАБОТКА: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В процессе разработки конструкции 
Электропечи был применен целый ком-
плекс инновационных технических ре-

шений. Впервые полезная площадь, за-
нимаемая Электропечью, составляет все-
го 1500 × 1070  мм, а  все элементы собраны 
на  едином моноблочном несущем каркасе. 
Для её включения в работу необходимо под-
вести электропитание с заземлением, а так-
же обеспечить подвод и отвод воды для ох-
лаждения.

 � В комплект Электропечи 
входят:
Моноблочный несущий каркас. 

Инновационная Электропечь модели 
СНВЭ-1.3.1/13-ОТТОМ является единым 
сверхкомпактным конструктивным монтаж-
ным блоком, благодаря чему Электропечь 
доставляется заказчику в  полностью со-
бранном и испытанном состоянии.

На место монтажа Электропечь транс-
портируется на  собственных колесах-роли-
ках. При размещении Электропечи на месте 
эксплуатации колеса-ролики трансформи-
руются в стационарные опоры. Все системы 
и узлы Электропечи собираются в пределах 
несущего моноблочного каркаса и не выхо-
дят за  его габариты, что обеспечивает мак-
симальную компактность Электропечи. До-
пускается её размещение непосредственно 
на полу цеха без специального фундамента. 
В  несущем моноблочном каркасе Электро-
печи стационарно монтируются вакуумная 
камера с  нагревательным модулем, от-
качной вакуумный пост, печной трансфор-
матор, однопроходная система водяного 
охлаждения, автономная пневмосистема, 
системы электропитания и автоматического 
управления, система безопасности. По  кар-
касу ведется разводка всех коммуникаций. 
Конструкция моноблочного несущего кар-
каса удобна и безопасна.

Вакуумная система  — это комплекс 
взаимосвязанных между собой элементов 
вакуумной камеры и откачного вакуумного 
поста, который предназначен для создания, 

Буквенно-цифровая маркировка Электропечи модели СНВЭ-1.3.1/13-ОТТОМ:

С — вид нагрева — сопротивлением;
Н — основной конструктивный признак — камерная;
В — характер среды в рабочем пространстве — вакуум;
Э — теплоизоляция — экранно-вакуумная;
1 — ширина рабочего пространства, дм (100 мм);
3 — глубина рабочего пространства, дм (300 мм);
1 — высота рабочего пространства, дм (100 мм);
13 — номинальная температура, ̊ С, условно уменьшенная в 100 раз;
ОТТОМ — товарный знак украинского производителя Электропечи.

повышения и поддержания вакуума в рабо-
чем пространстве Электропечи. Откачной 
вакуумный пост агрегатируется с  вакуум-
ной камерой Электропечи.

Вакуумная камера представляет со-
бой цилиндр, изготовленный из конструкци-
онной нержавеющей стали, горизонтально 
установленный на  опорные лапы и  закре-
пленный на моноблочном несущем каркасе. 
Цилиндр имеет двойную оболочку, кото-
рая охлаждается водой. Кроме того, в  нем 
выполнен загрузочный проем, а  на  одном 
из  торцов расположена откидывающаяся 
крышка, которая крепится к  цилиндриче-

СНВЭ-1.3.1/13-ОТТОМ
СВЕРХКОМПАКТНАЯ ВАКУУМНАЯ КАМЕРНАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 

Новая сверхкомпактная промышленная вакуумная камерная электропечь модели СНВЭ-1.3.1/13-ОТТОМ (Электропечь) 
предназначена для отжига, спекания, дегазации и других видов термовакуумной обработки. Она проста в эксплуатации, 
более компактна и энергоэффективна, чем её аналоги. В конструкции этой Электропечи реализованы последние 
достижения науки и техники, позволяющие повысить производительность и качество выполняемых операций

скому корпусу с помощью кронштейна и от-
крывается влево от загрузочного проема. Её 
герметичность гарантируется рычажными 
прижимами. Все поверхности вакуумной ка-
меры отполированы.

Откачной вакуумный пост пред-
назначен для откачки вакуумной камеры 
Электропечи. Он состоит из  двух конструк-
ционных блоков. В  первый входит диффу-
зионный паромасляный насос, который 
обеспечивает разряжение внутри камеры 
Электропечи до 1,33·10–3 Па (1·10–5 мм рт. ст.). 
Второй  — форвакуумный, на  базе механи-
ческого насоса, предназначен для пред-
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варительной откачки вакуумной камеры. 
Кроме того, в  состав вакуумной системы 
входят запорная арматура, вакуумные тру-
бопроводы и датчики контроля вакуума. По-
казания электронных датчиков, контроли-
рующих предельное остаточное давление, 
а  также текущее состояние (открыт/закрыт; 
вкл./выкл.) всех элементов вакуумной арма-
туры, отображается на мнемосхеме сенсор-
ной панели оператора.

Цельнометаллический нагрева-
тельный модуль состоит из: остова, те-
плоизоляции нагревательных элементов, 
электроизоляторов, элементов крепления, 
подовых опор и  столика для установки 
садки. Остов нагревательного модуля вы-
полнен в  форме цилиндра. Материал осто-
ва  — полированная листовая аустенитная 
нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. Те-
плоизоляция — экранно-вакуумная, выпол-
нена из  листов полированного молибдена. 
Нагревательные элементы, подовые опоры, 
столик для размещения садки и крепеж так-
же изготовлены из  молибдена. В  качестве 
материала электроизоляторов использует-
ся термостойкая корундовая керамика.

Размеры рабочей зоны (не  более): ши-
рина 100  мм, длина 300  мм, высота 100  мм. 
Номинальная температура Электропечи 
1300  оС. Равномерность нагрева (макси-
мальный перепад температуры) в  загру-
женной деталями рабочей зоне Электро-
печи не  более ± 5  оС при установившемся 
тепловом режиме в  диапазоне температур 
от 600 до 1300 оС.

Однопроходная система водяного 
охлаждения предназначена для центра-
лизованной подачи из  системы оборотно-
го водоснабжения предприятия воды для 
охлаждения всех элементов Электропечи, 
которые имеют температуру более 45 оС.

Система состоит из напорного и слив-
ного коллекторов, запорной и  регулиру-
ющей арматуры и  рукавов, соединяющих 
конструктивные элементы Электропечи 
в  одну систему водяного охлаждения. Си-
стема управления Электропечи позволяет 
контролировать расход воды и  темпера-
туру по  каждому каналу охлаждения; осу-
ществлять непрерывный контроль и  сиг-
нализировать о  наличии или отсутствии 
протока воды в каналах; отображать теку-
щую температуру и  сигнализировать о  её 
превышении выше заданной.

Автономная пневмосистема необ-
ходима для подачи сжатого воздуха к  ис-
полнительным пневматическим компонен-
там, которые обеспечивают работу пнев-
моприводов. Управление пневмосистемой 
осуществляется через электропневмати-
ческие распределители.

Автоматическая система управ-
ления построена на  базе отечественного 
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Таблица. Основные технические характеристики инновационной камерной вакуумной 
электропечи модели СНВЭ-1.3.1/13-ОТТОМ 

Наименование Номинальное  
значение

Номинальная температура, оС 1300

Предельное значение вакуума в Электропечи после предваритель-
ного обезгаживания нагревательного модуля в холодном состоя-
нии, Па (мм рт. ст.)

1,33 ·10–3 Па
(1·10–5 мм рт. ст.)

Габариты рабочей зоны:

ширина, мм 100

глубина, мм 300

высота, мм 100

Масса садки с технологической оснасткой, кг 25

Внешние габаритные размеры Электропечи:

ширина, мм 1070

длина + выступающая часть загрузочного люка, мм 1450 + 245

высота, мм 1630

Среда в рабочем пространстве:
при нагреве, выдержке и охлаждении вакуум

Установленная мощность, кВт 35

 в т. ч. нагревательного модуля камеры, кВт 25

Равномерность температуры в рабочем пространстве в установив-
шемся режиме в пределах
температур 600–1300 оС

± 5

Количество независимых зон нагрева 1

Время откачки, мин 45

Масса Электропечи, кг 76

программируемого логического контрол-
лера и  его измерительных блоков, на  ко-
торые получено свидетельство об утверж-
дении типа средств измерений. Система 
управления обеспечивает автоматический 
и ручной (наладочный) режим управления 
Электропечью. Она регистрирует и архиви-
рует на  съемном Flash-носителе параме-
тры процесса: температуру и  остаточное 
давление в процессе нагрева и остывания 
Электропечи в  электронном виде. Также 
параметры отображаются на  дисплее сен-
сорной панели оператора в  виде цветных 
графиков и  таблиц, которые могут быть 
распечатаны на  принтере. Цветной струй-
ный принтер и компьютер с лицензионным 
программным оснащением входят в  ком-
плект поставки. График температуры тех-
нологического процесса задается и  авто-
матически поддерживается контроллером.

Система электропитания. Электро-
питание Электропечи осуществляется 
от понижающего печного трансформатора 
и  подается через провода и  кабель. Они 
проложены в гофрированных пластиковых 
трубах и  монтажных коробах в  пределах 
моноблочного несущего каркаса. Кабели 
к токовводам нагревателей подсоединены 
с  помощью специальных болтовых зажи-
мов и закрыты защитными кожухами.

Система безопасности. Эксплуата-
ция Электропечи соответствует действую-
щим нормативным документам по  технике 
безопасности и отвечает требованиям стан-
дартов безопасности труда (ССБТ). Электро-
печь обязательно оснащается клапаном 
сброса давления (предохранительным кла-
паном)  — для внештатной ситуации, когда 
давление газов превышает атмосферное 
внутри вакуумной системы. 


