ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВАКУУМНАЯ
ЭСКВЭ-1.2.2,5/25
Электропечь сопротивления камерная вакуумная ЭСКВЭ-1.2.2,5/25 ШМ3, предназначена
для проведения различных термических процессов в вакууме при температуре до 2500°С.
Электропечь может применяться в электронной, радиотехнической, электротехнической,
авиационной и других отраслях промышленности.
Электропечь обеспечивает автоматическое управление термическим процессом, а также
запись, хранение и возможность просмотра текущих и сохраненных параметров
проведенных технологических процессов. Обладает повышенной заводской и монтажной
готовностью.
ЭСКВЭ-1.2.2,5/25 является вакуумной электропечью шахтного исполнения с
экранной теплоизоляцией. Печь состоит из следующих узлов:
- камеры нагревательной
- вакуумной системы
- системы водоохлаждения
- печного трансформатора
- шкафа управления с системой автоматического регулирования нагревом (САР)
Все составные части электропечи смонтированы на общей раме. Электропечь
устанавливается непосредственно на пол без фундамента.
Корпус камеры нагревательной – вертикальный
водоохлаждаемый
цилиндр,
изготовленный
целиком из нержавеющей стали. Корпус и крышки
снабжены рубашками водоохлаждения. На корпусе
смонтированы боковое смотровое окно и вводы
термоэлектрических преобразователей.
На корпусе имеются бобышки для установки
водоохлаждаемых медных токовыводов, вводы
для регулирующего и контрольного датчика
температуры, патрубок, с помощью которого
камера нагревательная соединяется с вакуумной и
газовой системами. Газовая система предусматривает подачу аргона в камеру. Патрубок
защищен от теплового излучения водоохлаждаемым медным охладителем (экраном).
Внутри корпуса нагревательной камеры расположены экранная
теплоизоляция и нагреватели. Теплоизоляция выполнена в виде
молибденовых и вольфрамовых экранов, закрепленных на
каркасе из нержавеющей стали и установлена на кронштейне
корпуса.
Нагреватели выполнены из вольфрамовых полос, образующих
параллельно-последовательную систему.
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Операции
загрузки-выгрузки
производятся через верхнюю крышку.

садки

Крышка
камеры
изготовлена
из
нержавеющей стали и имеет патрубок со
съемным верхним фланцем патрубка. На
фланце устроено смотровое окно и ввод с
термоэлектрическим преобразователем.
Вакуумная система состоит из турбомолекулярного насоса, вакуумного
затвора, двух форвакуумных насосов, вакуумных клапанов с пневматическим и ручным
приводом, вентилей и натекателей. Измерение остаточного давления в электропечи
осуществляется
с
помощью
ионизационно-термопарного
вакуумметра
через
соответствующие манометрические преобразователи, установленные на вакуумной системе
и корпусе нагревательной камеры.
Конструкция вакуумной камеры и блока экранной изоляции позволяет проводить:
- пайку изделий длиной 450 мм, в концевой зоне 80 мм, при температуре 1200 °С;
- отжиг трубчатых корпусов при температуре 850 °С с градиентом в 30-50 °С;
- спекание керамики при температуре 1850 °с;
Система водоохлаждения электропечи имеет четыре цепи охлаждения. На подводящем
коллекторе установлен манометр для контроля давления и температуры воды на входе
системы. В каждой цепи установлены датчики контроля потока воды с расходомерами и с
установкой нижнего порога протока воды, обеспечивающие экономичный режим работы
установки.
Управление всеми элементами электропечи производится с
блоков, расположенных на передней панели шкафа управления, где
расположены контрольные приборы, система сигнализации и
блокировок, а также автоматическая система регулирования
нагревом, выполненная на базе микропроцессорного прибора.
Термические процессы осуществляются по программе с помощью
системы автоматического регулирования нагревом, выполненной на
базе цифрового микропроцессорного прибора с возможностью его
подсоединения через интерфейсное устройство к ПК.
Замеры температуры в диапазоне от 1700°С до 2500°С осуществляются с помощью
спектрального пирометра с выходом на ПК
Регулирование теплового режима осуществляется путем изменения подводимого к
нагревателю напряжения с помощью тиристорного регулятора напряжения, включенного в
первичную обмотку печного трансформатора.
Приборы системы контроля и регулирования подключаются к компьютеру для
регистрации и архивации параметров технологического процесса.
Питание нагревателя осуществляется
установленного на раме электропечи.

от
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Система безопасности электропечи обеспечивается включением в электрическую схему
целого ряда блокировок, предотвращающих возможность совершения неправильных
операций либо прекращения процессов в случае нарушения допустимых параметров:
- запрет на открытие печи находящейся под вакуумом;
- запрет на неправильный алгоритм включения вакуумной арматуры;
- отключение нагрева при превышении заданных параметров работы нагревательного
блока;
- переключение на аварийную емкость в случае прекращения подачи воды
- отключение в случае возникновения аварийных ситуаций (внезапное прекращение
подачи воды или электроэнергии);
- отключение нагрева при превышении температуры на сливе воды;
- отключение нагрева в случае падения вакуума.
Система сигнализации состоит из светового (сигнальные лампы) и звукового оповещения,
срабатывающих одновременно при нарушении нормальной работы электропечи
одновременно с соответствующей световой сигнализацией.
Электронная часть имеет современную систему защиты, которая в автоматическом
режиме выключает питание печи в случае выхода из строя тиристорного модуля.
Технические данные
Параметр
Номинальная температура, °С
Мощность установленная, кВА
Мощность номинальная, кВт
Равномерность температуры в рабочем пространстве электропечи без
загрузки при номинальной температуре, °С
Стабильность поддержания номинальной температуры, °С
Размеры рабочего пространства, мм (диаметр/высота)
Масса садки не более, кг
Среда в рабочем пространстве
Предельное остаточное давление в холодном состоянии электропечи,
Па (мм.рт.ст)
Номинальное напряжение питающей сети, В
Номинальная частота тока, Гц
Число фаз, к которым подключен силовой трансформатор
Расходы воды на охлаждение, м3/час
Масса электропечи, т
Габаритные размеры электропечи, мм (ширина/длина/высота)

Значение
2500
43
32
±5
±2
120/250
15
Вакуум
6,65х10-3 (5х10-5)
380/220
50
2
1,5
1,2
1400/1800/1900

ООО "Термокерамика"

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова д.2 на территории технопарка
"Сходня-Инжиниринг"
Тел/факс: (495) 626-45-28, 626-83-90
E-mail: info@termokeramika.com, www.termokeramika.com
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