
  

1 

  

5 Габаритные размеры рабочего пространства электропечи  

5.1 Диаметр мм не менее 900   

5.2 Высота мм не менее 900   

6 Номинальная температура в рабочем 

пространстве 

ºС не менее 1 300   

6.1 Диапазон регулирования температуры °С в диапазоне 30–1300   

6.2 Равномерность температуры в рабочем 

пространстве в установившемся 

режимев пределах температур 600 – 

1300оС 

ºС в диапазоне ±5   

7 Среда в рабочем пространстве:  

7.1 - при нагреве и выдержке - точно вакуум   

7.2 - при охлаждении - точно вакуум / инертный 

газ (аргон) 

вакуум / инертный газ (аргон)  

8 Установленная мощность. кВт не более 250   

8.1 Мощность нагревателей камеры кВт не менее 200   

II Конструктивные требования к оборудованию  

9 Габаритные показатели:  

9.1 Длина мм не более 5 000   

9.2 Ширина мм не более 5 000   

9.3         Высота от пола до потолка (см. 

файл инв. 262 производственный 

корпус этаж 1_LI) 

мм не более 8 100   



  

2 

10 Несущий моноблочный каркас с 

площадкой обслуживания 

- точно Наличие   

11 Вакуумная система, включающая 

вертикальную вакуумную камеру и 

откачной вакуумный пост 

- точно Наличие   

12 Цельнометаллический нагревательный 

модуль 

- точно Наличие   

13 Садкодержатель - точно Наличие   

14 Подовый стол-пробка - точно Наличие   

15 Система газового охлаждения - точно Наличие   

15.1 Приложить схему системы газового охлаждения Во вложении  

16 Элеваторный механизм перемещения 

садки по функциональным зонам 

- точно Наличие   

17 Погрузчик - точно Наличие   

17.1 Указать технические характеристики погрузчика, фирму изготовитель г/п 1000 кг, Lema  

18 В комплекте поставляется чиллер для 

замкнутой системы водяного 

охлаждения электропечи 

- точно Наличие   

18.1 Приложить схему системы водяного охлаждения Во вложении  

19 Автономная пневмосистема - точно Наличие   

20 Система электропитания - точно Наличие   

21 Автоматическая система управления - точно Наличие   

22 Система безопасности - точно Наличие   
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23 Материал нагревательных элементов - точно Молибден   

24 Конструкция нагревательных элементов - точно пластинчатая   

24.1 Приложить эскиз нагревательного элемента Во вложении  

25 Вид теплоизоляции  

25.1 Экранно-вакуумная, состоит из листов 

молибдена (не менее 3) 

и листов полированной нержавеющей 

стали (не менее 3) 

- точно Наличие   

26 Размещение садки - точно В садкодержателе   

27 Количество термопар шт не менее  6   

28 Тип термопар - точно Платиновые 

термопары с 

характеристикой S 

  

28.1 Приложить схему расположения термопар Во вложении  

29 Способ перемещения садки 

по функциональным зонам электропечи 

- точно вверх-вниз с 

помощью 

элеваторного 

механизма 

перемещения 

  

30 Время транспортировкисадки из зоны 

нагрева 

в зону охлаждения 

с не более 10   

31 Количество независимых зон нагрева шт точно 3   

32 Рабочая среда  

32.1 Вакуум - точно Наличие   
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32.2 Уровень предельного вакуума в рабочей 

камере 

мм рт.ст.  не менее 1х10⁻⁵   

32.3 Абсолютное давление аргона 

для ускоренного охлаждения садки в 

зоне охлаждения 

бар не менее 1,0   

33 Тип источника аргона  

33.1 Рампа с баллонами или заводская 

газовая магистраль 

- точно Наличие   

34 Скорость натекания в вакуумную 

камеру 

(после предварительной дегазации) 

л*Па/с не более 0,7   

III Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования  

35 Электропитание 

35.1 Номинальное напряжение В в диапазоне 380±10%   

35.2 Номинальная частота Гц точно 50   

35.3 Число фаз шт точно 3   

36 Вода (для резервного охлаждения):  

36.1 Рабочее давление МПа точно 0,6   

36.2 Рабочий расход м3/ч не более 10,0   

36.3 Температура на входе ᵒС не более 25   

36.4 Содержание хлоридов в воде ppm не более 100   

36.5 Точность очистки воды на входе 

системы охлаждения 

мкм не менее 100   

36.6 Жесткость воды Мг-экв/л не более 5   
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37 Рабочие среды (газы):  

37.1 Показатели для рабочей среды аргона  

37.2 Давление аргона в рабочем 

пространстве по ГОСТ 10157-2016 

высший сорт 

бар точно 1,0   

IV Дополнительные требования  

38 Несущий моноблочный каркас с 

площадкой обслуживания 

- точно Наличие   
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38.1 Все системы и узлы 

Электропечисобираются в пределах 

несущего моноблочного каркаса, 

обеспечивающего максимальную 

компактность Электропечи при 

минимальных габаритах. Электропечь 

допускается устанавливать 

непосредственно на пол цеха без 

специального фундамента. 

Несущий моноблочный каркас с 

площадкой обслуживания Электропечи 

предназначен для установки вакуумной 

камеры, печного трансформатора, 

монтажа системы водяного охлаждения, 

автономной пневмосистемы, системы 

электропитания, автоматической 

системы управления, разводки 

коммуникаций, удобства обслуживания 

верхней части вакуумной камеры, 

обслуживания короткой силовой части, 

токовводов и термопары, которые 

устанавливаются на высоте более 2,0 

метров от уровня пола. Несущий 

моноблочный каркасустанавливается в 

соответствии с Правилами технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей, которые Утверждены 

Министерством энергетики РФ, Приказ 

№ 6 от 13 января 2003 г. 

- точно Предоставить 

описание несущего 

моноблочного 

каркаса с 

площадкой 

обслуживания 

Все системы и узлы 

Электропечисобираются в пределах 

несущего моноблочного каркаса, 

обеспечивающего максимальную 

компактность Электропечи при 

минимальных габаритах. 

Электропечь допускается 

устанавливать непосредственно на 

пол цеха без специального 

фундамента. 

Несущий моноблочный каркас с 

площадкой обслуживания 

Электропечи предназначен для 

установки вакуумной камеры, 

печного трансформатора, монтажа 

системы водяного охлаждения, 

автономной пневмосистемы, 

системы электропитания, 

автоматической системы 

управления, разводки 

коммуникаций, удобства 

обслуживания верхней части 

вакуумной камеры, обслуживания 

короткой силовой части, токовводов 

и термопары, которые 

устанавливаются на высоте более 2,0 

метров от уровня пола. Несущий 

моноблочный 

каркасустанавливается в 

соответствии с Правилами 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, 
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которые Утверждены 

Министерством энергетики РФ, 

Приказ № 6 от 13 января 2003 г. 

39 Вакуумная система - точно Наличие   

39.1 Вакуумная система представляет собой 

совокупность всех взаимосвязанных 

между собой элементов вакуумной 

камеры и откачного вакуумного поста 

для создания, повышения и 

поддержания вакуума в рабочем 

пространстве Электропечи. Откачной 

вакуумный постагрегатируется с 

вакуумной камерой Электропечи. 

- точно Предоставить 

описание вакуумной 

системы 

Вакуумная система представляет 

собой совокупность всех 

взаимосвязанных между собой 

элементов вакуумной камеры и 

откачного вакуумного поста для 

создания, повышения и 

поддержания вакуума в рабочем 

пространстве Электропечи. 

Откачной вакуумный 

постагрегатируется с вакуумной 

камерой Электропечи. 

 

40 Вакуумная камера - точно Наличие   
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40.1 Вакуумная камера представляет собой 

сосуд колонного типа со сплошной 

водяной рубашкой.  

Материал вакуумной камеры и 

кожуха водяной рубашки – листовая 

нержавеющая аустенитная сталь. 

Химический состав нержавеющей 

аустенитнойстали, массовая доля 

элементов в %: углерода не более 0,12; 

кремния не более 0,08; марганца не 

более 2,00; хрома 17,00 - 19,00; никеля 

9,00 - 11,00; титана 5 С -0,80; железо - 

Осн.; сера не более 0,020; фосфора не 

более 0,040.  

Механические свойства 

нержавеющей аустенитной стали: 

временное сопротивление не менее 530 

Н/мм2; предел текучести 235 Н/мм2. 

Конструкция вакуумной камеры 

исключает коррозию материала сосуда 

и кожуха водяной рубашки. Рабочая 

среда в вакуумной камере при нагреве, 

изотермической выдержке – вакуум. 

Вакуумная камера имеет 2 (две) 

функциональные зоны: верхнюю и 

нижнюю. В верхней зоне вакуумной 

камерыустановлен 

цельнометаллический нагревательный 

модуль, в котором происходит нагрев и 

изотермическая выдержка садки. В 

нижней зоне на стенке вакуумной 

камеры располагается загрузочный люк. 

- точно Предоставить 

описание вакуумной 

камеры 

Вакуумная камера представляет 

собой сосуд колонного типа со 

сплошной водяной рубашкой.  

Материал вакуумной камеры и 

кожуха водяной рубашки – листовая 

нержавеющая аустенитная сталь. 

Химический состав нержавеющей 

аустенитнойстали, массовая доля 

элементов в %: углерода не более 

0,12; кремния не более 0,08; 

марганца не более 2,00; хрома 17,00 

- 19,00; никеля 9,00 - 11,00; титана 5 

С -0,80; железо - Осн.; сера не более 

0,020; фосфора не более 0,040.  

Механические свойства 

нержавеющей аустенитной стали: 

временное сопротивление не менее 

530 Н/мм2; предел текучести 235 

Н/мм2. 

Конструкция вакуумной камеры 

исключает коррозию материала 

сосуда и кожуха водяной рубашки. 

Рабочая среда в вакуумной камере 

при нагреве, изотермической 

выдержке – вакуум. Вакуумная 

камера имеет 2 (две) 

функциональные зоны: верхнюю и 

нижнюю. В верхней зоне вакуумной 

камерыустановлен 

цельнометаллический 

нагревательный модуль, в котором 

происходит нагрев и изотермическая 
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Герметизация загрузочного люка при 

закрывании крышки осуществляется 

зажимами. 

выдержка садки. В нижней зоне на 

стенке вакуумной камеры 

располагается загрузочный люк. 

Герметизация загрузочного люка 

при закрывании крышки 

осуществляется зажимами. 

 Через него осуществляется загрузка и 

выгрузка садки вручную или с 

помощью погрузчика. В нижней зоне 

установлена система газового 

охлаждения инертным газом (аргоном) 

давлением до 1,0 барабс. Охлаждение 

также может быть осуществлено в 

вакууме. 

   Через него осуществляется 

загрузка и выгрузка садки вручную 

или с помощью погрузчика. В 

нижней зоне установлена система 

газового охлаждения инертным 

газом (аргоном) давлением до 1,0 

барабс. Охлаждение также может 

быть осуществлено в вакууме. 

 

41 Откачной вакуумный пост - Точно Наличие   
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41.1 Откачной вакуумный пост Электропечи 

предназначен для откачки вакуумной 

камеры. Он состоит из двух линий. 

Первая линия состоит из пластинчато-

роторного форвакуумного насоса и 

паромасляного диффузионного насоса с 

водяной ловушкой. Основная линия 

обеспечивает откачку вакуумной 

камеры Электропечи до остаточного 

давления не более 1,33·10-3 Па (1·10-

5  мм рт.ст.). Вторая линия – 

форвакуумная, на основе пластинчато-

роторного форвакуумного насоса.Она 

используется для предварительной 

откачки вакуумной камеры. Обе 

форвакуумные 

линиикомплектуютсязащитными 

пневмоклапанами, для предотвращения 

засасывания масла в рабочее 

пространство вакуумной Электропечи 

при аварийном отключении 

электропитания. Вакуумная система 

включает запорную арматуру, 

вакуумные трубопроводы, 

широкодиапазонный магниторазрядный 

датчик контроля вакуума (остаточного 

давления). (преобразователь 

избыточного давления) 105 ... 10-6 Па. 

Остаточное давление контролируется 

датчиками, установленными на входе 

форвакуумного насоса и на выходе из 

вакуумной камеры. Скорость натекания 

- Точно Предоставить 

описание откачного 

вакуумного поста 

Откачной вакуумный пост 

Электропечи предназначен для 

откачки вакуумной камеры. Он 

состоит из двух линий. Первая 

линия состоит из пластинчато-

роторного форвакуумного насоса и 

паромасляного диффузионного 

насоса с водяной ловушкой. 

Основная линия обеспечивает 

откачку вакуумной камеры 

Электропечи до остаточного 

давления не более 1,33·10-3 Па 

(1·10-5  мм рт.ст.). Вторая линия – 

форвакуумная, на основе 

пластинчато-роторного 

форвакуумного насоса.Она 

используется для предварительной 

откачки вакуумной камеры. Обе 

форвакуумные 

линиикомплектуютсязащитными 

пневмоклапанами, для 

предотвращения засасывания масла 

в рабочее пространство вакуумной 

Электропечи при аварийном 

отключении электропитания. 

Вакуумная система включает 

запорную арматуру, вакуумные 

трубопроводы, широкодиапазонный 

магниторазрядный датчик контроля 

вакуума (остаточного давления). 

(преобразователь избыточного 

давления) 105 ... 10-6 Па. 
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в Электропечи соответствует 

ГОСТ Р 53542-2009 0,7 л·Па/с(после 

предварительной дегазации).Время 

откачки рабочего пространства до 

включения нагрева 45 мин. При приеме 

Электропечи в эксплуатацию 

определение герметичности проводится 

серийным течеискателем. 

Остаточное давление 

контролируется датчиками, 

установленными на входе 

форвакуумного насоса и на выходе 

из вакуумной камеры. Скорость 

натекания в Электропечи 

соответствует ГОСТ Р 53542-2009 

0,7 л·Па/с(после предварительной 

дегазации).Время откачки рабочего 

пространства до включения нагрева 

45 мин. При приеме Электропечи в 

эксплуатацию определение 

герметичности проводится 

серийным течеискателем. 

41.1.1 Указать марку и модель пластинчато-роторного форвакуумного насоса 2НВР, 2НВР  

41.1.2 Указать марку и модель широкодиапазонного магниторазрядного датчика контроля 

вакуума  

WRG, WRG-S-DN40CF  

42 Все средства измерений должны быть 

утвержденного типа, дата производства 

в период действия об утверждении 

типа. Поверка в квартале поставки. 

- Точно Наличие   

43 Цельнометаллический нагревательный 

модуль 

- Точно Наличие   
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43.1 Основные элементы конструкции 

нагревательного модуля – остов, 

теплоизоляция, нагревательные 

элементы, электроизоляторы, 

крепежные детали. Остов 

нагревательного модулявыполнен в 

форме цилиндра. Материал остова – 

листовая нержавеющая аустенитная 

сталь. Химический состав 

нержавеющей аустенитнойстали, 

массовая доля элементов в %: углерода 

не более 0,20; кремния не более 1,00; 

марганца не более 2,00; хрома 22,00 - 

25,00; никеля 17,00 - 20,00; железо - 

Осн.; серы не более 0,020; фосфора не 

более 0,035.  

Механические свойства 

нержавеющей аустенитной стали: 

временное сопротивление не менее 540 

Н/мм2; предел текучести 265 Н/мм2. 

 Теплоизоляция - экранно-вакуумная. 

Онасостоит из листов тугоплавкого 

сплава содержащий молибден не менее 

99,95% и листов полированной 

нержавеющей стали. Нагревательные 

элементывыполнены из тугоплавкого 

сплава содержащий молибден не менее 

99,95% и имеет пластинчатую 

конструкцию. Подовые опоры и столик 

для размещения садки изготавливаются 

из тугоплавкого сплава содержащий 

молибден не менее 99,95%. Крепежные 

- Точно Предоставить 

описание 

нагревательного 

модуля 

Основные элементы конструкции 

нагревательного модуля – остов, 

теплоизоляция, нагревательные 

элементы, электроизоляторы, 

крепежные детали. Остов 

нагревательного модулявыполнен в 

форме цилиндра. Материал остова – 

листовая нержавеющая аустенитная 

сталь. Химический состав 

нержавеющей аустенитнойстали, 

массовая доля элементов в %: 

углерода не более 0,20; кремния не 

более 1,00; марганца не более 2,00; 

хрома 22,00 - 25,00; никеля 17,00 - 

20,00; железо - Осн.; серы не более 

0,020; фосфора не более 0,035.  

Механические свойства 

нержавеющей аустенитной стали: 

временное сопротивление не менее 

540 Н/мм2; предел текучести 265 

Н/мм2. 

 Теплоизоляция - экранно-

вакуумная. Онасостоит из листов 

тугоплавкого сплава содержащий 

молибден не менее 99,95% и листов 

полированной нержавеющей стали. 

Нагревательные 

элементывыполнены из 

тугоплавкого сплава содержащий 

молибден не менее 99,95% и имеет 

пластинчатую конструкцию. 

Подовые опоры и столик для 
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детали выполнены из тугоплавкого 

сплава содержащий молибден не менее 

99,95%. 

размещения садки изготавливаются 

из тугоплавкого сплава содержащий 

молибден не менее 99,95%. 

Крепежные детали выполнены из 

тугоплавкого сплава содержащий 

молибден не менее 99,95%. 

44 Подовый стол-пробка - Точно Наличие   



  

14 

44.1 Садка в технологической 

оснасткеустанавливается на 

специальном подовом столе-пробке, в 

котором возможна установка 

контрольной термопары для контроля 

режимов нагрева и охлаждения. 

При нагреве садки загрузочный проем 

нагревательного модуля закрывается 

подовым столом-пробкой. После 

опускания садки для охлаждения 

загрузочный проем нагревательного 

модуля закрывается специальной 

теплоизолирующей шторкой. Верхняя 

плита, стойки и верхние экраны 

подового стола-пробкивыполнены из 

жаропрочного материала, нижняя плита 

и нижние экраны – из нержавеющей 

стали. Конструкция подового стола-

пробки позволяет устанавливать на нем 

термопары. Верхняя плитасъемная и 

крепиться к центральной стойке 

(вставляться вырезами в выточки 

центральной стойки). Подовый стол-

пробка нижней плитой устанавливается 

и центрируется на плите каретки. 

Теплоизоляционная заглушка ставится в 

случае установки одной термопары. На 

верхней плите предусмотрены боковые 

срезы, для прохода вил погрузчика при 

загрузке-выгрузке садки. 

- Точно Предоставить 

описание подового 

стол-пробки 

Садка в технологической 

оснасткеустанавливается на 

специальном подовом столе-пробке, 

в котором возможна установка 

контрольной термопары для 

контроля режимов нагрева и 

охлаждения. 

При нагреве садки загрузочный 

проем нагревательного модуля 

закрывается подовым столом-

пробкой. После опускания садки для 

охлаждения загрузочный проем 

нагревательного модуля закрывается 

специальной теплоизолирующей 

шторкой. Верхняя плита, стойки и 

верхние экраны подового стола-

пробкивыполнены из жаропрочного 

материала, нижняя плита и нижние 

экраны – из нержавеющей стали. 

Конструкция подового стола-пробки 

позволяет устанавливать на нем 

термопары. Верхняя плитасъемная и 

крепиться к центральной стойке 

(вставляться вырезами в выточки 

центральной стойки). Подовый стол-

пробка нижней плитой 

устанавливается и центрируется на 

плите каретки. Теплоизоляционная 

заглушка ставится в случае 

установки одной термопары. На 

верхней плите предусмотрены 

боковые срезы, для прохода вил 
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погрузчика при загрузке-выгрузке 

садки. 

45 Система газового охлаждения - Точно Наличие   

45.1 Система газового охлаждения состоит 

из основных конструктивных 

элементов: 

- газодувка; 

- теплообменник; 

- патрубки для напуска инертного газа. 

Газодувкаработает в среде инертного 

газа (Ar) при абсолютном давлении 1,0 

бара. 

Управление подачей инертного газа в 

камеру Электропечи производится в 

автоматическом режиме. 

- Точно Предоставить 

описание системы 

газового охлаждения 

Система газового охлаждения 

состоит из основных 

конструктивных элементов: 

- газодувка; 

- теплообменник; 

- патрубки для напуска инертного 

газа. 

Газодувкаработает в среде 

инертного газа (Ar) при абсолютном 

давлении 1,0 бара. 

Управление подачей инертного газа 

в камеру Электропечи производится 

в автоматическом режиме. 

 

46 Механизм перемещения садки - Точно Наличие   

46.1 Для проведения термических процессов 

на верхнюю опору элеваторного 

механизма транспортировки садки 

устанавливается загруженный подовый 

стол-пробка. Садка помещается в 

нагревательный модуль при подъеме 

элеваторного механизма. При 

опускании в нижнюю зону происходит 

охлаждение нагретой садки в вакууме 

или ускоренное охлаждение в потоке 

инертного газа аргона давлением не 

менее 1,0 бар. 

- Точно Предоставить 

описание 

телескопического 

механизма 

перемещения садки 

Для проведения термических 

процессов на верхнюю опору 

элеваторного механизма 

транспортировки садки 

устанавливается загруженный 

подовый стол-пробка. Садка 

помещается в нагревательный 

модуль при подъеме элеваторного 

механизма. При опускании в 

нижнюю зону происходит 

охлаждение нагретой садки в 

вакууме или ускоренное 

охлаждение в потоке инертного газа 

аргона давлением не менее 1,0 бар. 
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47 Погрузчик - Точно Наличие   

47.1 Погрузчик предназначен для загрузки-

выгрузки изделий в Электропечь. 

Вертикальное перемещение погрузчика 

с садкойосуществляется приводом. 

Грузоподъемность не менее 1000 кг.  

- Точно Предоставить 

описание погрузчика 

Погрузчик предназначен для 

загрузки-выгрузки изделий в 

Электропечь. Вертикальное 

перемещение погрузчика с 

садкойосуществляется приводом. 

Грузоподъемность не менее 1000 кг. 

 

48 Замкнутая система водяного 

охлаждения 

- Точно Наличие   
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48.1 Система предназначена для 

централизованной подачи 

охлаждающей технической воды из 

системы оборотного водоснабжения 

предприятия на все элементы 

электропечи, которые имеют 

температуру выше плюс 45 ᵒС а именно: 

- верхняя крышка камеры нагрева; 

- токовводы; 

- камера нагрева; 

- камера загрузки; 

- загрузочный люк; 

- диффузионный паромасляный насос; 

- водяная ловушка паромасляного 

насоса; 

- форвакуумные насосы; 

- теплообменник системы ускоренного 

охлаждения; 

- газодувка системы ускоренного 

охлаждения. 

Система состоит из напорного и 

сливного коллекторов, запорной и 

регулирующей арматуры и 

независимых 

- Точно Предоставить 

описание замкнутой 

системы водяного 

охлаждения 

Система предназначена для 

централизованной подачи 

охлаждающей технической воды из 

системы оборотного водоснабжения 

предприятия на все элементы 

электропечи, которые имеют 

температуру выше плюс 45 ᵒС а 

именно: 

- верхняя крышка камеры нагрева; 

- токовводы; 

- камера нагрева; 

- камера загрузки; 

- загрузочный люк; 

- диффузионный паромасляный 

насос; 

- водяная ловушка паромасляного 

насоса; 

- форвакуумные насосы; 

- теплообменник системы 

ускоренного охлаждения; 

- газодувка системы ускоренного 

охлаждения. 

Система состоит из напорного и 

сливного коллекторов, запорной и 

регулирующей арматуры и 

независимых 

контуров охлаждения, соединяющих 

конструктивные элементы 

Электропечи в одну систему 

водяного охлаждения. В состав 

системы так же входят следующие 

элементы: краны шаровые запорные, 
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реле (датчики) протока жидкости, 

манометры механические, обратный 

клапан, фильтр осадочный.  

Система управления Электропечи 

позволяет контролировать расход 

воды и температуру по каждому 

каналу охлаждения; осуществлять 

непрерывный контроль и 

сигнализировать о наличии или 

отсутствии протока воды в каналах; 

отображать текущую температуру и 

сигнализировать о ее превышении 

выше заданной. Электропечь 

поставляется в комплекте с 

чиллером. Внешний теплообменник 

необходимо вынести на улицу - на 

внешнюю стену здания. 

48.1.1 Указать технические характеристики чиллера, фирму изготовитель, модель CLIMACORE LDA 152, 152 кВт  

49 Автономная пневмосистема - Точно Наличие   
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49.1 Для нормальной работы 

пневмосистемы вместе с Электропечью 

поставляется воздушный компрессор с 

ресивером и блоком подготовки воздуха 

(состоит из фильтра-регулятора, 

маслораспылителя и коллектора) и 

воздушной магистрали из 

полиэстеровых трубок, фитингов, 

шарового крана. Управление 

пневмосистемой осуществляется через 

электропневматический 

распределитель. Сжатый воздух 

подводится к исполнительным 

механизмам (пневмоклапанам 

вакуумной системы, пневмозажимам 

загрузочного люка, аварийных клапанов 

на форваку контуров охлаждения, 

соединяющих конструктивные 

элементы Электропечи в одну систему 

водяного охлаждения. В состав системы 

так же входят следующие элементы: 

краны шаровые запорные, реле 

(датчики) протока жидкости, 

манометры механические, обратный 

клапан, фильтр осадочный.  

Система управления Электропечи 

позволяет контролировать расход воды 

и температуру по каждому каналу 

охлаждения; осуществлять 

непрерывный контроль и 

сигнализировать о наличии или 

отсутствии протока воды в каналах; 

- Точно Предоставить 

описание 

автономной 

пневмосистемы 

Система предназначена для 

централизованной подачи 

охлаждающей технической воды из 

системы оборотного водоснабжения 

предприятия на все элементы 

электропечи, которые имеют 

температуру выше плюс 45 ᵒС а 

именно: 

- верхняя крышка камеры нагрева; 

- токовводы; 

- камера нагрева; 

- камера загрузки; 

- загрузочный люк; 

- диффузионный паромасляный 

насос; 

- водяная ловушка паромасляного 

насоса; 

- форвакуумные насосы; 

- теплообменник системы 

ускоренного охлаждения; 

- газодувка системы ускоренного 

охлаждения. 

Система состоит из напорного и 

сливного коллекторов, запорной и 

регулирующей арматуры и 

независимых 

контуров охлаждения, соединяющих 

конструктивные элементы 

Электропечи в одну систему 

водяного охлаждения. В состав 

системы так же входят следующие 

элементы: краны шаровые запорные, 
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отображать текущую температуру и 

сигнализировать о ее превышении выше 

заданной. Электропечь поставляется в 

комплекте с чиллером. Внешний 

теплообменник необходимо вынести на 

улицу - на внешнюю стену 

здания.умных насосах). 

реле (датчики) протока жидкости, 

манометры механические, обратный 

клапан, фильтр осадочный.  

Система управления Электропечи 

позволяет контролировать расход 

воды и температуру по каждому 

каналу охлаждения; осуществлять 

непрерывный контроль и 

сигнализировать о наличии или 

отсутствии протока воды в каналах; 

отображать текущую температуру и 

сигнализировать о ее превышении 

выше заданной. Электропечь 

поставляется в комплекте с 

чиллером. Внешний теплообменник 

необходимо вынести на улицу - на 

внешнюю стену здания. 

49.1.1 Указать технические характеристики компрессора, фирму изготовитель, модель Metabo Basic 250-50 W, 200 л/мин  

50 Применение печи - Точно Вакуумная 

термическая печь 

для пайки деталей 

авиадвигателей с 

использованием 

припоя ВПр 11-40Н, 

проведения 

процессов 

термостабилизации 

и отжига. 

  

51 Автоматическая система управления - Точно Наличие   
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51.1 Автоматическая система управления 

построена на базе программируемого 

логического контроллера, блоков 

дискретного аналогового вводов-выводов, 

имеющих свидетельства об утверждении 

типа средства измерения РФ. 

Предоставление информации 

осуществляется с мнемосхемы, 

изображенной на сенсорной панели 

оператора. (Внесены в Госреестр и имеют 

первоначальную поверку.) Система 

обеспечивает автоматический и ручной 

(наладочный) режим управления 

Электропечью. Система управления, 

контроля и автоматики Электропечи 

обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

– ручное (наладочное) и автоматическое 

управление Электропечью; 

– регулирование (по введенной в 

контроллер программе) необходимого 

температурного режима; 

– бесконтактное управление нагревателями 

с помощью тиристорного регулятора 

мощности; 

– управление напуском атмосферы и/или 

инертного газа; 

− регистрацию и архивацию параметров 

процесса на съемный Flash- носитель 

показаний температуры и вакуума в 

процессе нагрева и остывания Электропечи 

в электронном виде и на дисплее сенсорной 

панели оператора в виде цветных графиков 

и таблиц с возможностью их распечатки на 

принтере. 

- Точно Предоставить 

описание 

автоматической 

системы управления 

Автоматическая система 

управления построена на базе 

программируемого логического 

контроллера, блоков дискретного 

аналогового вводов-выводов, 

имеющих свидетельства об 

утверждении типа средства 

измерения РФ. Предоставление 

информации осуществляется с 

мнемосхемы, изображенной на 

сенсорной панели оператора. 

(Внесены в Госреестр и имеют 

первоначальную поверку.) Система 

обеспечивает автоматический и 

ручной (наладочный) режим 

управления Электропечью. 

Система управления, контроля и 

автоматики Электропечи 

обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

– ручное (наладочное) и 

автоматическое управление 

Электропечью; 

– регулирование (по введенной в 

контроллер программе) 

необходимого температурного 

режима; 

– бесконтактное управление 

нагревателями с помощью 

тиристорного регулятора 

мощности; 
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Печать режимов проведенной 

термообработки выполняется по команде с 

персонального компьютера. 

Компьютер - моноблок, с оперативной 

памятью не менее 4Гб DDR4; HDD: не 

менее 500Гб; встроенный картридер для 

карт памяти. Дополнительно в комплект 

поставки входит: лицензионная 

антивирусная программа, лицензионная 

операционная система с пакетом офисных 

программ для работы с текстом. 

– управление напуском атмосферы 

и/или инертного газа; 

− регистрацию и архивацию 

параметров процесса на съемный 

Flash- носитель показаний 

температуры и вакуума в процессе 

нагрева и остывания Электропечи в 

электронном виде и на дисплее 

сенсорной панели оператора в виде 

цветных графиков и таблиц с 

возможностью их распечатки на 

принтере. 

Печать режимов проведенной 

термообработки выполняется по 

команде с персонального 

компьютера. 

Компьютер - моноблок, с 

оперативной памятью не менее 4Гб 

DDR4; HDD: не менее 500Гб; 

встроенный картридер для карт 

памяти. Дополнительно в комплект 

поставки входит: лицензионная 

антивирусная программа, 

лицензионная операционная 

система с пакетом офисных 

программ для работы с текстом 
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 Распечатка температуры на бумажный 

носитель осуществляется 

цветным струйным или лазерным 

принтером с печатью на бумаге формата 

А4.  

– управление работой вакуумного 

оборудования Электропечи; 

– автоматическое отключение 

электропитания нагревателей при 

возникновении аварийных ситуаций; 

– контроль вакуума в камере Электропечи и 

в вакуумной системе; 

– контроль подачи и расхода охлаждающей 

воды во всех водоохлаждаемых полостях и 

водяных магистралях; – контроль реального 

значения температуры при нагреве и 

охлаждении; 

– контроль первичного тока на силовых 

полупроводниковых приборах; 

– контроль обрыва термопар; 

– световую индикацию; 

– световую и звуковую сигнализацию 

предаварийных и аварийных состояний 

систем Электропечи; 

– набор блокировок, срабатывающих при 

некорректных действиях оператора 

Электропечи с цифровой и графической 

визуализацией информации о состоянии 

технологического оборудования и 

параметрах процесса; 

– защиту от несанкционированного доступа 

к параметрам и настройкам программ 

технологического процесса и работы 

Электропечи. 

   Распечатка температуры на 

бумажный носитель осуществляется 

цветным струйным или лазерным 

принтером с печатью на бумаге 

формата А4.  

– управление работой вакуумного 

оборудования Электропечи; 

– автоматическое отключение 

электропитания нагревателей при 

возникновении аварийных ситуаций; 

– контроль вакуума в камере 

Электропечи и в вакуумной системе; 

– контроль подачи и расхода 

охлаждающей воды во всех 

водоохлаждаемых полостях и 

водяных магистралях; – контроль 

реального значения температуры 

при нагреве и охлаждении; 

– контроль первичного тока на 

силовых полупроводниковых 

приборах; 

– контроль обрыва термопар; 

– световую индикацию; 

– световую и звуковую 

сигнализацию предаварийных и 

аварийных состояний систем 

Электропечи; 

– набор блокировок, срабатывающих 

при некорректных действиях 

оператора Электропечи с цифровой 

и графической визуализацией 

информации о состоянии 
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Регулирование температуры 

осуществляется системой, состоящей из: 

- первичного термоэлектрического 

преобразователя (термопары); 

технологического оборудования и 

параметрах процесса; 

– защиту от несанкционированного 

доступа к параметрам и настройкам 

программ технологического 

процесса и работы Электропечи. 

Регулирование температуры 

осуществляется системой, 

состоящей из: 

- первичного термоэлектрического 

преобразователя (термопары); 

 - вторичного прибора – модуля 

аналогового ввода; 

- контроллера; 

- сенсорной панели оператора; 

- регулирующего устройства – 

регулятора переменного тока. 

График температуры технологического 

процесса задается и автоматически 

поддерживается контроллером. 

     

52 Система электропитания - Точно Наличие   



  

25 

52.1 Электропитание устройства нагрева 

Электропечи осуществляется от 

понижающих печных трансформаторов. 

Первичная обмотка трансформаторов 

подключена к силовой цепи 

переменного тока напряжением 380 В, 

50 Гц через автоматические 

выключатели, контакторы и 

тиристорные регуляторы мощности. 

Закон регулирования мощности – 

пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД-

регулирование). Подвод электропитания 

к электрооборудованиювыполнен 

проводами и кабелями. Онипроложены 

в гофрированных пластиковых трубах и 

коробах монтажных. Кабели к 

токовводам нагревателейподсоединены 

с помощью специальных болтовых 

зажимов и закрыты защитными 

кожухами. 

- Точно Предоставить 

описание системы 

электропитания 

Электропитание устройства нагрева 

Электропечи осуществляется от 

понижающих печных 

трансформаторов. Первичная 

обмотка трансформаторов 

подключена к силовой цепи 

переменного тока напряжением 380 

В, 50 Гц через автоматические 

выключатели, контакторы и 

тиристорные регуляторы мощности. 

Закон регулирования мощности – 

пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД-

регулирование). Подвод 

электропитания к 

электрооборудованиювыполнен 

проводами и кабелями. 

Онипроложены в гофрированных 

пластиковых трубах и коробах 

монтажных. Кабели к токовводам 

нагревателейподсоединены с 

помощью специальных болтовых 

зажимов и закрыты защитными 

кожухами. 

 

53 Система безопасности - Точно Наличие   
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53.1 Электропечь соответствует требованиям 

безопасности, предусмотренным ГОСТ 

12.2.007.9-93. По способу защиты от 

поражения электрическим током, 

Электропечь относится к классу 

01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Степень защиты, 

обеспечиваемая оболочками, код IР по 

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529 – 89). 

Сопротивление электрической изоляции 

электрических цепей электрооборудования, 

установленного на Электропечи и в модуле 

управления, а также сопротивление 

изоляции выводов электронагревателей 

Электропечи составляет: 

- выводов электронагревателей и каждого 

подключения - 1,0 МОм; 

- вторичных цепей, цепей управления и 

сигнализации - 0,5 МОм. 

Электрическая изоляция электрических 

цепей  

электрооборудования, установленного на 

Электропечи и в модуле управления, а 

также изоляция выводов 

электронагревателей Электропечи, 

выдерживает в течение не менее 1 мин. 

воздействие испытательного напряжения не 

более 1000 В частотой не более 50 Гц. 

Заземление Электропечи проводится 

персоналом, эксплуатирующим 

Электропечь, с подключением к штатному 

контуру заземляющего устройства. 

Электропечь обеспечивает безопасные 

условия труда в процессе эксплуатации и 

ремонта в соответствии с действующими 

нормативными документами по технике 

- Точно Предоставить 

описание системы 

безопасности 

Электропечь соответствует 

требованиям безопасности, 

предусмотренным ГОСТ 12.2.007.9-

93. По способу защиты от 

поражения электрическим током, 

Электропечь относится к классу 

01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Степень 

защиты, обеспечиваемая 

оболочками, код IР по ГОСТ 14254-

96 (МЭК 529 – 89). Сопротивление 

электрической изоляции 

электрических цепей 

электрооборудования, 

установленного на Электропечи и в 

модуле управления, а также 

сопротивление изоляции выводов 

электронагревателей Электропечи 

составляет: 

- выводов электронагревателей и 

каждого подключения - 1,0 МОм; 

- вторичных цепей, цепей 

управления и сигнализации - 0,5 

МОм. 

Электрическая изоляция 

электрических цепей  

электрооборудования, 

установленного на Электропечи и в 

модуле управления, а также 

изоляция выводов 

электронагревателей Электропечи, 

выдерживает в течение не менее 1 

мин. воздействие испытательного 
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безопасности и отвечает требованиям 

стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электропечь обеспечивает аварийное 

автоматическое отключение 

нагревательного модуля при увеличении 

остаточного давления в процессе «нагрева и 

выдержки» выше 13 Па. 

напряжения не более 1000 В 

частотой не более 50 Гц. 

Заземление Электропечи проводится 

персоналом, эксплуатирующим 

Электропечь, с подключением к 

штатному контуру заземляющего 

устройства. 

Электропечь обеспечивает 

безопасные условия труда в 

процессе эксплуатации и ремонта в 

соответствии с действующими 

нормативными документами по 

технике безопасности и отвечает 

требованиям стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 

Электропечь обеспечивает 

аварийное автоматическое 

отключение нагревательного модуля 

при увеличении остаточного 

давления в процессе «нагрева и 

выдержки» выше 13 Па. 
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 Электропечьоснащена 

предохранительным клапаном (клапан 

сброса избыточного давления). 

Конструкция Электропечисоответствует 

требованиям безопасности, 

предусмотренным ГОСТ 12.2.007.9-93. 

Условия безопасности работы 

обеспечиваются персоналом 

предприятия, эксплуатирующим 

Электропечь, в соответствии с 

«Правилами техники безопасности при 

эксплуатации установок потребителей» 

и эксплуатационной документации на 

Электропечь. Степень защиты 

Электропечи – IР 10 по ГОСТ 14254-96 

(МЭК 529 – 89), шкафа управления – IР 

31. Сообщения об предаварийных и 

аварийных сигналах и блокировках 

срабатывают автоматически. 

Нагрев Электропечи не включится, пока 

уровень вакуума не достигнет заданного 

в соответствии с технологическим 

процессом термообработки. 

   Электропечьоснащена 

предохранительным клапаном 

(клапан сброса избыточного 

давления). 

Конструкция 

Электропечисоответствует 

требованиям безопасности, 

предусмотренным ГОСТ 12.2.007.9-

93. Условия безопасности работы 

обеспечиваются персоналом 

предприятия, эксплуатирующим 

Электропечь, в соответствии с 

«Правилами техники безопасности 

при эксплуатации установок 

потребителей» и эксплуатационной 

документации на Электропечь. 

Степень защиты Электропечи – IР 

10 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529 – 

89), шкафа управления – IР 31. 

Сообщения об предаварийных и 

аварийных сигналах и блокировках 

срабатывают автоматически. 

Нагрев Электропечи не включится, 

пока уровень вакуума не достигнет 

заданного в соответствии с 

технологическим процессом 

термообработки. 
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53.2 Электропечьсоответствует требованиям 

экологической защиты. Все приборы, 

установленные на Электропечи, имеют 

свидетельства об утверждении типа 

средства измерения РФ и имеют 

отметку о прохождении первичной 

поверки. 

- Точно Наличие   

53.3 Сигнальные цвета и знаки 

безопасностивыполнены по 

ГОСТ Р 12.4.026-2001. Все 

металлические части Электропечи и 

комплектующего оборудования 

заземлены в соответствии с 

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

- Точно Наличие   

54 Документация 
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54.1 Заказчику предоставляется 

документация, выполненная в 

соответствии с требованиями ЕСКД на 

русском языке на бумажном и 

электронном носителе в двух 

экземплярах. 

Кроме того, в комплект поставляемой 

документации входит: 

- ведомость эксплуатационных 

документов; 

- задание техническое на 

проектирование; 

- паспорта на комплектующие изделия; 

- схема электрическая принципиальная; 

- схема вакуумная принципиальная; 

- схема гидравлическая 

принципиальная; 

- схема пневматическая 

принципиальная; 

- монтажный чертеж; 

- планировка установки с указанием 

точек подвода коммуникаций и их 

характеристик; 

- журнал учета технического 

обслуживания электропечи в течение 

гарантийного срока. 

- Точно Наличие   

55 Порядок приемо-сдаточных испытаний 
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55.1 Приемка электропечи осуществляется на 

территории Заказчика и включает в себя 

проведение холодных и горячих 

испытаний. По результатам проведения 

окончательной приемки оформляются 

протоколы испытаний и подписывается 

Акт приемки.  

Холодные испытания включают в себя: 

- проверку правильности подключения 

установки ксистеме водоохлаждения, а 

также соответствие установленных 

приборов документации; 

 

- Точно Наличие   
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 - проверку системы водоохлаждения на 

герметичность путем опрессовки водой 

из расчета 1,5 рабочего давления в 

течение не менее 30 мин. При 

испытаниях течи не допускаются; 

- измерение вакуума в вакуумной 

камере; 

- проверку всех соединений, 

ограничивающих вакуумный объем, на 

герметичность по показаниям на 

дисплее шкафа управления. Проводится 

проверка фреоновым течеискателем; 

- проверку работы механизмов 

перемещения подового стола-пробки, 

затворов, шторок; 

- проверку работы всех электрических 

блокировок; 

Горячие испытания включают в себя: 

- проведение термообработки блока 

сопловых лопаток ТВД с дефлекторами 

99.04.13.940 - 1 шт., диск ТВД 088248669 

- 1 шт.  по режиму, используемому на 

предприятии. Эскизы деталей 

приложены. Оснастка Заказчика. 

- термометрирование рабочего 

пространства электропечи в диапазоне 

от плюс 600° до плюс 1 300° С; 

- получение заданного остаточного 

давления в вакуумной камере. 

     

56 Монтаж и пуско-наладочные работы - Точно Наличие   

57 Комплект ЗИПа входящий в комплект поставки 
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57.1 Термопара двухспаечная (рабочая и 

аварийная). 

шт не менее 1   

57.2 Комплект вакуумных датчиков для 

полной замены - на время проведения 

периодических поверок. 

комплект не менее 1   

57.3 Нагревательные элементы из 

тугоплавкого сплава содержащий 

молибден не менее 99,95%. 

% не менее 10 % от 

установленного 

количества в 

электропечи 

  

57.4 Керамические элементы горячей зоны. % не менее 30 % от 

установленного 

количества в 

электропечи 

  

57.5 Медные прокладки типа conflat для 

подключения системы газового 

охлаждения к вакуумной камере 

электропечи. 

комплект не менее 1   

57.6 Эластичные уплотнения загрузочного 

люка. 

шт не менее 1   

57.6.1 Характеристики эластичного 

уплотнения загрузочного люка: 

- Твердость по Шору (Тип А) - 70+/-5 

- Плотность 2 г/см3 +/-0,3 

- Предел прочности на разрыв не менее 

12 МПа 

- Относительное удлинение при разрыве 

не менее 220% 

- Температура применения от минус 30° 

до плюс 220° С 

- Точно Наличие   
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57.7 Специальные вакуумные 

уплотнительные манжеты элеваторного 

механизма 

комплект не менее 1   

57.8 Емкости с вакуумными маслами для 

диффузионного и механических 

вакуумных насосов в количестве, 

необходимом для однократной замены. 

- Точно Наличие   

57.9 Комплект запасных струбцин и 

специальных вакуумных прижимов 

- Точно 10 % от 

установленных 

вЭлектропечи 

  

57.10 Жаропрочная рамка для проведения 

аттестации Электропечи по 

требованиям NADCAP с 

установленными на ней термопарами 

типа ХА 

- Точно Наличие   

 

 


