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   Компактные индукционные 

плавильные установки с печами 0,16 – 1 т. 



   

    

Система электропитания 



Установки двухпостовой 

одновременной плавки с печами 1 – 4 т. 

Схема электропитания 

План размещения 

оборудования 



   

   Кандалакшский опытный 

машиностроительный завод 

        Индукционный плавильный комплекс 

одновременной плавки чугуна с печами 3т. 



Индукционные плавильные 

печи 6 – 16 т. 



    

   

Модернизированная установка для 

производства синтетического чугуна 

Цели: 

1. Уменьшение времени науглероживания стали; 

2. Увеличение интенсивности циркуляции расплава; 

3. Существенное снижение энергозатрат. 

Решение: 

 Изменение соотношения геометрических размеров 

ИТП для создания одноконтурной циркуляции 

расплава; 

 Снижение частоты тока в боковом индукторе на 

этапе науглероживания; 

 Введение донного 3Ф индуктора промышленной 

частоты. 



    

   

ИТП модернизированной конструкции 

1 – катушки донного перемешивателя, 

2 – магнитопровод, 3 – боковой индуктор, 

4 – расплавленный металл, 

5 – футеровка печи, 6 – ось тигля 

ИТП 
Отношение высоты к 

диаметру тигля 

Высокая 1,3 – 2 

Широкая 0,3 – 0,7 

ИТП традиционной 

конструкции 

(Высокая печь) 

ИТП модернизированной 

конструкции 

(Широкая печь) 



    

   

Разночастотный параллельный 

инвертор тока 

Режим плавки 

• Удвоенная частота 

(250 кГц); 

• Удвоенное 

напряжение. 

 

Режим 

науглероживания 

• Уменьшенная частота 

(125 кГц); 

• Сниженное 

напряжение. 

 



    

   

Эффективность производства 

синтетического чугуна 

Потребление электроэнергии 

снижено в 2 раза за счет 

сокращения цикла 

науглероживания. 

Интенсивность перемешивания металла 

увеличена в 4 – 8 раз; 

250 Гц 

125 Гц 

250 Гц 

125 Гц 

 125 Гц 

+ ДИ 
125 Гц 

 + ДИ 



Окно «Режим сушки футеровки» 

Главное окно 

Система контроля и архивации режимов работы 

УИП на удаленном ПК  



 

Окно «Журнал аварийных сообщений» 



 

Датчик дифференциальный предназначен для сетей с глухозаземленной 

нейтралью 

Датчик потенциала предназначен для сетей только с изолированной 

нейтралью 

Система контроля утечек тока на землю 



 

Прибор КСИТ-1 

Назначение 

Прибор Контроля Состояния Изоляции 

тигля (КСИТ-1) предназначен для 

непрерывного контроля состояния 

футеровки тигля путем контроля его 

электрического сопротивления 

изоляции, и сигнализации, с целью 

предотвращения аварийных ситуаций 

при эксплуатации тигельной печи 

(далее – тигля) 



 

Автономные системы охлаждения на базе 

теплообменников вода/воздух наружной 

установки 



 

Автономные системы охлаждения на базе 

теплообменников вода/воздух внутренней 

установки 



 


