ALD Vacuum Technologies
High Tech is our Business

DualTherm

®

Двухкамерная вакуумная печь
для гибкой термической обработки

High Tech is our Business
ALD во всем мире является символом инноваций в
области вакуумных технологий на самом высоком
уровне. В качестве одного из ведущих разработчиков
вакуумных установок и процессов мы предлагаем
высокотехнологичные продукты и услуги во всех
областях вакуумной металлургии и вакуумной
термообработки.

Традиция,
которая обязывает

Технология,
задающая ориентиры

Сервис, выгодный
для заказчика

У истоков успеха предприятия
стоят крупные новаторы вакуумной техники: Эрнст Лейбольд
(1824-1907) и Вильгельм Карл
Хереус (1827-1904). Основы ALD
были заложены учредителями
обеих фирм Leybold и Heraeus,
а также Фридрихом Эрнстом
Реслером, основавшим в 1837
фирму Degussa. Сегодня ALD

Благодаря продуманной передовой концепции, ALD предлагает своим заказчикам индивидуальные решения, ориентированные на выполнение любой
задачи. Опираясь на знания в
вакуумной металлургии, термообработке и спекании, мы
являемся сильным партнером
в таких важных отраслях будущего, как энергетика, авиационная промышленность, производство и дальнейшая переработка материалов и автоиндустрия. За нашим стремлением к высочайшему качеству
и техническому совершенству
стоит потребность в оптимальном удовлетворении запросов
наших заказчиков. Мы постоянно разрабатываем и развиваем на собственных эксплуатационных предприятиях
новые методы для экономических процессов, которые
сберегают не только ресурсы,
но и окружающую среду.

Благодаря постоянному контролю за качеством и производством, ALD заработало ведущие позиции в международной конкуренции. Наряду с
высокой компетентностью в
области технологии установок
и процессов, мы предлагаем
через нашу международную
сеть партнеров и представительств широкий спектр
сервисных услуг. Он охватывает как поставки запасных
частей и регулярное техобслуживание, так и ремонт, и
модернизацию оборудования,
а также интеграцию новых
разработок в области
процессов в уже имеющееся
оборудование. Так что Вы
можете быть уверены, что ALD
является Вашим надежным
партнером, как сегодня, так и
завтра, и в будущем.

Вильгельм Карл Хереус

Эрнст Лейбольд

принадлежит к международному концерну AMG Advanced
Metallurgical Group N.V. и занимает ведущее положение в области вакуумной металлургии.
ALD также является технологическим лидером в вакуумной
термообработке.

Множество вариантов применения
ALD Vacuum Technologies является технологическим лидером
в области вакуумной цементации. Для мелкосерийного
производства и специального назначения компания ALD
разработала многоцелевую вакуумную камерную печь
DualTherm®. Установка ALD DualTherm® предлагается на
выбор с сухой закалкой газом или с закалкой в масло.

Рис: Buderus Edelstahl GmbH

Вакуумная
термообработка

Многоцелевая вакуумная камерная печь

Интеграция в готовое
производство

При вакуумной термообработке
детали нагреваются в бескислородной атмосфере. Это препятствует образованию вредного окисления, которое
происходит в обычной атмосфере. Эта технология подходит, в особенности, для
закалки, термического
улучшения, цементации, пайки,
спекания и отжига при
температурах до 1250 °C.

Многоцелевая камерная печь
ALD DualTherm® – это экологически безопасная альтернатива
традиционной атмосферной
многоцелевой камерной печи.
Кроме того, она предлагает то
же многообразие технологических процессов и качество
обработки деталей, что и
однокамерные вакуумные печи,
но без необходимости идти на
компромисс в виде комбинированной камеры нагрева и
закалки, который связан с
многими технологическими и
техническими недостатками.

Многоцелевая вакуумная
камерная печь ALD DualTherm®
может быть напрямую интегрирована в механическое
производство. Окружающее
пространство не подвергается
ни воздействию тепла, ни
отработанных газов, ни какихлибо иных негативных факторов, так как речь идет об
установке с холодными стенками. Интеграция в технологическую цепочку доказуемо
повышает производительность.
Эта технология термической
обработки уже успела зарекомендовать себя во всем мире.

Успех в применении:

DualTherm®

Гибкость, которая впечатляет
Технология вакуумной термообработки с успехом
применяется компанией ALD в течение более 40 лет.
ALD DualTherm® – это идеальная многоцелевая
вакуумная камерная установка, которую можно
использовать как в режиме, близком к серийному, так и
для гибкого производства с меняющимися процессами.

Концепция установки
В начале процесса камера
закалки используется как
загрузочная, из которой воздух удаляется посредством
вакуумирования. Затем, при
помощи расположенных в
холодной части камеры транспортных вил, происходит
перенос садки в термическую
камеру. После завершения
термообработки транспортные
вилы забирают садку из термической камеры и перемещает ее в закалочную камеру.

Термическая камера
Термическая камера имеет
многослойную изоляцию и
графитовые нагреватели по
периметру. Камера в рабочем
режиме постоянно находится
на температуре и, исключая
режим конвективного нагрева,
под вакуумом. Таким образом,
в камеру требуется подать
только энергию, необходимую
для нагрева садки. Это существенно увеличивает срок эксплуатации изоляции термической
камеры и сокращает расходы
на потребление энергии. Сервисная дверь с обратной
стороны термической камеры
облегчает техническое
обслуживание установки.

Транспортный модуль
Для перемещения садок в установке ALD DualTherm® служит
подъемно-вилочная система,
расположенная в отдельной
транспортной зоне между
термической и закалочной

камерами. Транспортные вилы
находятся вне зоны нагрева.
Моторы, выключатели и датчики расположены вне камеры и,
тем самым, не подвержены
действию технологической
атмосферы.

Закалочная камера
Установка поставляется в
двух вариантах закалки:
Закалка газом высокого давления
Детали закаливаются газом,
например, азотом или гелием,
подаваемым под давлением до
20 бар и с высокой скростью.
Наряду с максимально быстрой
может производиться поэтапная
закалка, при которой регулируется число оборотов закалочных турбин и давление газа в
камере. Закалка газом дает
наилучшие результаты по
короблению деталей. После
закалки газом высокого
давления детали имеют
металлический блеск и не
требуют очистки.
Закалка в масло
Закалка в масло может понадобиться при обработке особо
низколегированных материалов или массивных деталей.
Установка ALD DualTherm® с
баком для закалки в масло
допускает такой технологический вариант и позволяет
проводить цементацию под
низким давлением с
последующей закалкой в
масло. Для соответствующей
типу детали закалки возможно
использование различных
закалочных масел.

Технологические
процессы
• Нейтральная закалка до
1200 °C
• Цементация под низким
давлением до 1050 °C
• Нитроцементация под
низким давлением
• Отжиг с парциальным
давлением до 1250 °C
• Вакуумная пайка

Опции для дополнительного оснащения
Устройство конвективного
нагрева для равномерного и
быстрого нагрева в области
температур до 950 °C.
Диффузионный насос для
применения в процессах с
глубоким вакуумом.
Закалочные среды как азот,
гелий, аргон или масло для
различного применения.
Процесс динамической закалки
для особенно щадящей
закалки газом очень чувствительных к короблению деталей.
Устройство реверсирования
газовых потоков для более
высокой равномерности и
улучшенного контроля за
короблениями деталей
весом более 1 кг, а также
многоуровневых садок.
Ускоренное охлаждение газом
опционально при варианте
закалки в масло.

DualTherm®

Все под контролем – концепция
управления ALD DualTherm®
Многоцелевая вакуумная камерная печь ALD DualTherm®
оснащена простой в обращении системой управления.
Эта система контролирует и регулирует не только работу
термической установки, но и области документирования,
вопросы технического обслуживания и ремонта.

DualTherm®
Control

Управляющая
электроника

Работа оператора
на установке

Многоцелевая вакуумная
камерная печь ALD управляется системой DualTherm®
Control (DTC). Эта система на
основе баз данных поддерживает следующие функции:

Система управления на основе
ПЛК Siemens контролирует
основные процессы внутри
многоцелевой вакуумной камерной печи ALD DualTherm®
и регулирует температуру,
давление и проток газа.
Вышестоящий компьютер
осуществляет полное документирование и гарантирует,
тем самым, отслеживание
отдельных процессов.

Концепция управления многоцелевой вакуумной камерной
печью ALD DualTherm® рассчитана на высокое качество
обработки и простое обращение. Составление и управление программами обработки
производится при помощи
вышестоящего компьютера.
Параметры процесса в любой
момент могут быть загружены
для обработки из памяти. Это
экономит время, уменьшает
расходы и вносит значительный вклад в систему качества.

• управление установкой
• режимы работы установки
• составление и управление
программами обработки
• сохранение данных
• выдача протоколов садок
• управление аварийными
сообщениями
• управление машинными
параметрами
• передача данных на
внешний сервер
• автоопределение натекания
Опции:
• ввод данных через сканер
• автозапуск установки
• управление техобслуживанием

вышестоящий
компьютер (DTC)
Ethernet

ПЛК Siemens

Сервисное обслуживание для
круглосуточной работы оборудования
Удовлетворенность заказчика – наш самый главный
принцип. Чтобы гарантировать его мы установили для
себя высокие стандарты качества. Техническая компетентность, надежность, гибкость, высочайшее качество
дополняются широким спектром сервисных услуг ALD,
которые являются выгодными для заказчика.

Ваш надежный
партнер

Обзор наших услуг

Own & Operate

Многоцелевая вакуумная
камерная печь ALD DualTherm®
рассчитана на работу 24 часа в
сутки семь дней в неделю. Для
обеспечения беспроблемной
долгосрочной работы ALD
создала сеть с опытными
специалистами по всему миру,
которые предлагают сервисное
обслуживание для всей
технологической цепочки. Таким
образом, мы высокопрофессионально проводим не только
ремонт, но и профилактическое
техобслуживание, консультации
по горячей линии и удаленный
сервис. В стратегически
удобных точках расположены
склады запасных частей для
быстрой и надежной поставки
к каждой многоцелевой
вакуумной камерной печи ALD
DualTherm®.

• поставка запасных частей
и расходных материалов
• услуги по ремонту
• техобслуживание и
инспекция
• модернизация установок
(производственного
оборудования)
• обучение пользователей
• профилактика
• профессиональная
поддержка в аварийных
случаях

Опыт и знания в вакуумной
термообработке, накопленные
в течение десятилетий, применяются ALD на собственных
предприятиях, эксплуатирующих наше оборудование. На
нескольких производственных
площадках, например, в Германии, США и Мексике, ALD
Own & Operate GmbH предлагает
услуги по термообработке для
автомобильной, авиационной и
других отраслей промышленности.

главный офис
представительства

Коротко о преимуществах
Многоцелевая вакуумная камерная печь ALD DualTherm®
предлагает все возможности по точному приспособлению термической установки к потребностям пользователя.
Следствием этого является снижение производственных
расходов, что значительно повышает экономичность и
производительность наряду с высокой безопасностью
для окружающей среды.

Экологичность

Экономичность

• низкая нагрузка на окружающую среду
• отсутствие выбросов CO2
• высокая энергоэффективность, благодаря
низким теплопотерям
• эксплуатация установки «по требованию»
• электрический нагрев с простой
регулировкой
• низкие шумовые загрязнения
• сухая закалка без утилизации моющих
средств (при закалке газом)

• незначительная финишная механообработка, из-за минимального коробления
деталей
• низкие расходы на техническое
обслуживание
• высокая энергоэффективность, благодаря
эксплуатации установки «по требованию»
• меньшие теплопотери посредством
улучшенной изоляции
• очень высокий коэффициент использования
• высокая надежность
• оптимированная под детали закалочная
среда
• круглосуточная техническая поддержка на
месте

Качество
• полная документация по качеству для
каждой отдельной садки
• высокая воспроизводимость качества
детали
• минимальное коробление деталей
• незначительная финишная
механообработка
• высокая равномерность температур
• высокая равномерность цементации на
каждой детали и по всей садке

DualTherm®

Коротко о технике
Многоцелевая вакуумная камерная печь ALD DualTherm®
предоставляет гибкое решение любых задач наших
заказчиков по термической обработке.

Размер садки (мм)

Вес садки (кг)

Варианты закалки

Ширина

Высота

Длина

400

400

600

300

масло, опционально c
охлаждением газом
N2 / He / Ar макс. 20 бар,
масло, опционально c
охлаждением газом
масло, опционально c
охлаждением газом

600

750

1000

Стандартно 600,
опционально 1000

1000

1000

1500

2500

Схема установки DualTherm® с закaлкой газом

Схема установки DualTherm® с закaлкой в масло

DualTherm®

Вам нужно больше информации?
Мы охотно проинформируем Вас более подробно об
особенностях и многих преимуществах многоцелевой
вакуумной камерной печи ALD DualTherm® и ее
интеграции в Ваш производственный процесс.
Свяжитесь с нами!

Представительство
ALD Vacuum Technologies GmbH
119017 Россия, Москва
Ул. Большая Ордынка 40, стр. 2
Телефон +7 495 787-67-33
Факс +7 495 787-67-32
Эл. почта ald@metallurg.com.ru
Веб-сайт www.ald-vt.ru

ALD Vacuum Technologies GmbH имеет сеть представительств по
всему миру. Представительство в вашей стране вы можете найти
на нашей странице в Интернете.
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