
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
ВАКУУМНАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

СЭВЭ-3.3/13-ИЗГ-ОТТОМ
Новая многофункциональная вакуумная электропечь сопротивления модели СЭВЭ‑3.3/13‑ИЗГ‑ОТТОМ 
открывает новые возможности для диффузионной сварки при бронзировании стальных деталей 
и термообработке инструментальных сталей

В последние годы были разработаны но‑
вые технологии диффузионной свар‑
ки в  вакууме без приложения внеш‑

него давления, в  частности в  технологи‑
ческом процессе «бронзирования», когда 
во  внутреннее отверстие стальных корпу‑
сов на скользящей посадке устанавливаются 
бронзовые втулки, которые затем сваривают‑
ся со стальным корпусом при нагреве в ваку‑
уме до  определенных температур. В  данной 
публикации описывается вакуумная печь, 

в которой возможна реализация новых про‑
цессов диффузионной сварки, а также имеет‑
ся возможность проводить термическую об‑
работку инструментальных сталей.

Автоматическая электропечь сопро‑
тивления элеваторная вакуумная модели 
СЭВЭ‑3.3/13‑ИЗГ‑ОТТОМ (далее  — Печь), 
предназначена для диффузионной сварки 
деталей прецизионных пар трения из  вы‑
соколегированных сталей и  оловянистых 
бронз методом термического натяжения 

за  счет разности коэффициентов термиче‑
ского расширения. Возможна последующая 
закалка в потоке инертного газа в процессе 
одного цикла: диффузионная сварка в ваку‑
уме и  ускоренное охлаждение в  инертном 
газе, без разгерметизации вакуумной каме‑
ры, а  также термообработка других марок 
инструментальных сталей, свойства кото‑
рых обеспечивают параметры Печи при 
температурах термообработки до 1300 ºС.

Печь оснащена оборудованием в  со‑
ответствии с  нормами электро‑, пожаро‑ 
и  взрывобезопасности, согласно действую‑
щим нормам и правилам в области промыш‑
ленной безопасности. Система управления 
Печью  — автоматическая. При выходе кон‑
тролируемых параметров за предельно до‑
пустимые границы или перехода работы 
во  внештатный режим Печь будет останов‑
лена автоматически в безопасном режиме.

Печь представляет собой электротер‑
мическую вакуумную установку элеватор‑
ного типа.

 ТОРГОВАЯ МАРКА УКРАИНСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ
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Буквенно-цифровая  
маркировка Печи:

С — вид нагрева — сопротивлением;
Э — основной конструктивный 
признак — элеваторная;
В — характер среды в рабочем 
пространстве — вакуум;
Э — вид теплоизоляции — экранно-
вакуумная;
3 — диаметр рабочего пространства, дм;
3 — высота рабочего пространства, дм;
13 — номинальная температура, ºС, 
условно уменьшенная в 100 раз;
ИЗГ — исполнение с закалкой в инертном 
газе;
ОТТОМ —  торговая марка украинского 
производителя электропечей. 
Товарный знак «ОТТОМ» является 
зарегистрированным торговым 
знаком и неотъемлемой частью 
буквенно-цифровой маркировки Печи, 
в соответствии с законами Украины.



Вакуумная камера представляет 
собой сосуд колонного типа, состоящий из 
двух секций: верхней и нижней. Верхняя сек‑
ция содержит нагревательный модуль.

В зону нагревательного модуля через 
вакуумный ввод введена рабочая термопа‑
ра для измерения и управления температу‑
рой нагревателя. Во время термообработки 
горячая зона отсекается специальной штор‑
кой. Камера верхней секции  — двустеноч‑
ная, имеет сплошную водяную рубашку. Ниж‑
няя секция — для загрузки и выгрузки садки. 
Также в  ней установлен ввод контрольных 
термопар. Кроме того, средняя секция вы‑
полняет следующие функции: охлаждение 
садки в вакууме или газе (аргоне) после на‑
грева. Для охлаждения в  инертном газе ис‑

Наименование Значение Примечание

 1. Установленная мощность Печи, кВт 80

 2. Мощность нагревательного модуля, кВт 55

 3. Мощность холостого хода, кВт 12

 4. Максимальная температура, °C 1300

 5. Точность поддержания температуры в рабочей зоне в установившемся режиме, °C ±5

 6. Равномерность температуры в установившемся режиме,  
в диапазоне температур от 600 °С до 1300 °С ±5

 7. Программирование и контроль режимов термообработки обеспечивается системой  
автоматического регулирования

 8. Масса садки с технологической оснасткой, кг, не более 50

 9. Число электрических (тепловых) зон 1

10. Размеры рабочего пространства камеры Печи, мм
• диаметр 300

• высота 300

11. Среда в рабочем пространстве Печи:
• при нагреве и выдержке вакуум

• при охлаждении инертный газ/вакуум

 12. Остаточное давление в рабочем пространстве Печи 
в холодном состоянии, не хуже, Па (мм рт. ст.) 

1,33·10–3

(1·10–5)

 13. Время транспортировки садки из зоны нагрева в зону охлаждения, не более, с 8

14. Параметры питающей сети:

• напряжение, В; 380/220 ±10 %

ГОСТ 32144–2013• частота тока, Гц; 50±0,4

• число фаз 3

15. Параметры воды для охлаждения (без использования 
чиллера):

• избыточное давление кгс/см² 4

• температура на входе, °С 25

• расход воды, м3/ч 4,5

 16. Масса Печи, кг (без масла, воды, чиллера, и газовой системы), не более 3385

 17. Габаритные размеры Печи, мм, не менее (без площадки 
обслуживания и газовой системы):

• ширина (рамы) 1200

• длина 3200

• высота 3050

пользуются специальные сопла в  средней 
секции. Герметизация загрузочного люка 
при закрывании крышки осуществляется 
ручными зажимами. Средняя секция также 
является двустеночной и  имеет сплошную 
водяную рубашку. Она же предназначена 
для размещения механизма подъема садки 
с  садкодержателем. Нижняя секция также 
является двустеночной и  имеет сплошную 
водяную рубашку Материал всех элементов 
вакуумной камеры — листовая конструкци‑
онная сталь. Рабочая среда в вакуумной ка‑
мере — при нагреве и выдержке — вакуум, 
при охлаждении — вакуум или инертный газ 
(аргон). Также в вакуумной камере размеща‑
ются шторки.

Нагревательный модуль состоит 
из  остова, пакета экранов, нагреватель‑
ных элементов, крепежных деталей. Остов 
(каркасный держатель) нагревательного 
модуля выполнен в форме цилиндра. Мате‑
риал остовы  — нержавеющая сталь марки 
12Х18Н10Т. Материал экранов — листовой 
молибден. Нагревательные элементы вы‑
полнены из молибдена.

Несущая монтажная рама выпол‑
нена как сварная конструкция из  металло‑
проката и  имеет присоединенные при по‑
мощи крепежа все технологические узлы 
и детали.

Все заградительные щитки установле‑
ны на  легкоразъемных соединениях и  обе‑
спечивают свободный доступ ко всем узлам 
и механизмам, которые расположены в ниж‑
ней части несущей монтажной рамы.

Откачная вакуумная система  — 
это совокупность всех взаимосвязанных 
между собой элементов откачной ваку‑
умной системы для создания, повыше‑
ния и  поддержания вакуума в  рабочем 
пространстве Печи. Откачная вакуумная 
система агрегатируется с  вакуумной ка‑
мерой Печи, и  обеспечивает необходи‑
мое (рабочее) разряжение в  камере Печи 
до остаточного давления не хуже 1,33·10–3 

Па (1·10–5 мм рт. ст).
Вакуумная система состоит из двух ли‑

ний: форвакуумной и  диффузионной. Фор‑
вакуумная линия обеспечивает откачку фор‑
вакуумными насосами камеры Печи до оста‑
точного давления 1,33  Па (1,0·10– 2  Торр). 
Диффузионная линия обеспечивает откачку 
рабочей камеры диффузионным насосом 
до  остаточного давления не  выше 1,33·10–3 

Па (1·10–5 Торр).

Система водяного охлаждения 
предназначена для централизованной по‑
дачи охлаждающей технической воды на все 
элементы Печи, которые имеют температу‑
ру выше 45°C.

Состав Печи:
• вакуумная камера;
• несущая монтажная рама;
• откачная вакуумная система;
• система водяного охлаждения;
• система пневматическая;
• система ускоренного газового 
охлаждения;
• система электропитания 
и управления.
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Система состоит из  напорного и  слив‑
ного коллекторов, запорной и  регулиру‑
ющей арматуры и  рукавов, соединяющих 
конструктивные элементы Печи в  одну си‑
стему водяного охлаждения. В состав систе‑
мы так же входят краны шаровые запорные, 
реле протока жидкости, манометры меха‑
нические, фильтр осадочный. Напорный 
и сливной коллекторы подсоединяется к за‑
водской системе водоснабжения.

Система управления Печи позволяет: 
контролировать расход воды и температуру 
по  каждому каналу охлаждения; осущест‑
влять непрерывный контроль и  сигнализи‑
ровать о  наличии или отсутствии протока 
воды в каналах; отображать текущую темпе‑
ратуру и сигнализировать о её превышении 
выше заданной.

На случай аварийной остановки пода‑
чи воды в системе водоохлаждения должна 
быть предусмотрена врезка сетевой водо‑
проводной воды с  возвратом в  промыш‑
ленный сантехнический коллектор здания. 
Краны аварийного перехода на  другой вид 
водоснабжения Печи должны находиться 
в том же помещении как можно ближе к ме‑
сту её расположения.

Система пневматическая с  помо‑
щью сжатого сухого воздуха обеспечивает 
работу элементов вакуумной системы: ваку‑

умных клапанов и привода шторок. Она уста‑
новлена в  нижней части Печи и  закреплена 
на  несущей монтажной раме. Пневматиче‑
ская система включает в  себя: компрессор 
с  ресивером, фильтр‑регулятор, коллектор, 
шаровый кран, вакуумные клапаны, диско‑
вые затворы, соединительную трубку и  со‑
единительные фитинги. Элементами пневмо‑
системы являются поршневой компрессор 
с электрическим приводом и накопительный 
ресивер. Ресивер обеспечивает аккумуляцию 
сжатого воздуха и подачу его в пневматиче‑
ские устройства. Давление в системе регули‑
руется как на компрессоре, так и на фильтре‑
регуляторе. Диапазон рабочего давления 
от 5 до 7 атм. Фильтр‑регулятор обеспечива‑
ет фильтрацию воздуха от влаги и регулирует 
давление в системе в заданных пределах.

Система ускоренного газового 
охлаждения состоит из  вакуумоплотной 
газодувки, газового ресивера, пневмоклапа‑
на, газового редуктора, манометра, газового 
трубопровода, вакуумоплотного теплооб‑
менника и монтажной рамы. Система пред‑
назначена для ускоренного охлаждения сад‑
ки в вакуумной камере.

Система электропитания и управления 
обеспечивает ручной (наладочный) и  авто‑
матический режимы работы Печи, включая 
её вакууммирование.

Система электропитания и управ-
ления включает в  себя: шкаф управления, 
шкаф силовой, шкаф управления газодувки, 
печной трансформатор, датчики, преобразо‑
ватели, соединительные провода и кабели.

Таким образом, компания «ОТТОМ» 
расширяет линейку инновационных ваку‑
умных электропечей для реализации новых 
технологий диффузионной сварки и терми‑
ческой обработки инструментальных мате‑
риалов. 
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ТОВ «ТД «ОТТОМ» 
Тел.: 066 44 84 889

e‑mail: ottom@ottom.com.ua 
Прес‑служба ТОВ «ТД «ОТТОМ»

ПРОМИСЛОВІ ЕЛЕКТРОПІЧІ  
ВАШОЇ МРІЇ


