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закалкой газом высокого давления
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High Tech is our Business



Сервис, выгодный
для заказчика

Благодаря постоянному конт-
ролю за качеством и произ-
водством, ALD заработало ве-
дущие позиции в международ-
ной конкуренции. Наряду с
высокой компетентностью в
области технологии установок
и процессов, мы предлагаем
через нашу международную
сеть партнеров и представи-
тельств широкий спектр
сервисных услуг. Он охваты-
вает как поставки запасных
частей и регулярное техобслу-
живание, 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.

Технология,
задающая ориентиры

Благодаря продуманной пере-
довой концепции, ALD предла-
гает своим заказчикам индиви-
дуальные решения, ориентиро-
ванные на выполнение любой
задачи. Опираясь на знания в
вакуумной металлургии, термо-
обработке и спекании, мы
являемся сильным партнером
в таких важных отраслях буду-
щего как энергетика, авиаци-
онная промышленность, про-
изводство и дальнейшая пере-
работка материалов и авто-
индустрия. За нашим стремле-
нием к высочайшему качеству
и техническому совершенству
стоит потребность в оптималь-
ном удовлетворении запросов
наших заказчиков. Мы посто-
янно разрабатываем и разви-
ваем на собственных эксплуа-
тационных предприятиях
новые методы для экономи-
ческих процессов, которые
сберегают не только ресурсы,
но и окружающую среду.

Традиция,
которая обязывает

У истоков успеха предприятия
стоят крупные новаторы ваку-
умной 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

принадлежит к международ-
ному концерну AMG Advanced
Metallurgical Group N.V. и зани-
мает ведущее положение в об-
ласти вакуумной металлургии.
ALD также является технологи-
ческим лидером в вакуумной
термообработке.

Вильгельм Карл Хереус Эрнст Лейбольд

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.



Вакуумная
термообработка

Нагрев в вакууме препят-
ствует образованию вредного
окисления, как это происхо-
дит в обычной атмосфере.
Посредством вакуумирования
термической камеры к началу
термического процесса ки-
слород удаляется просто и
надежно. Эта технология
особенно подходит для
закалки, улучшения, цемен-
тации, пайки, спекания и
отжига при температурах
вплоть до 1250 °C.

Объединенная
модульная система

Термический комплекс ALD
ModulTherm® состоит из
нескольких отдельных
термических камер, которые
установлены в один ряд и
обслуживаются посредством
одного транспортного
модуля, движущегося по
рельсам. В этот челночный
модуль встроена транспорт-
ная камера, а также камера
закалки газом высокого
давления, в которой садки, к
примеру, после прохожде-
ния цементации закаливают-
ся в потоке газа с высоким
давлением и высокой ско-
ростью.

Интеграция в гото-
вое производство

Термический комплекс ALD
ModulTherm® может встраи-
ваться непосредственно в
механическое производство.
Окружающее пространство
не подвергается ни воздей-
ствию тепла, ни отработан-
ных газов, ни каких-либо
иных негативных факторов,
так как речь идет об уста-
новке с холодными стен-
ками. Интеграция в техно-
логическую цепочку доказу-
емо повышает производи-
тельность.Такая новая
технология термообработки
уже сейчас успешно приме-
няется многими крупными
производителями массовых
деталей.

Успех в применении новой технологии:

Новая технология для будущего
ALD Vacuum Technologies - технологический лидер в
области цементации в вакууме. Цементация при низком
давлениии и сухая закалка газом в сочетании с терми-
ческим комплексом ModulTherm® является предпочти-
тельной технологией при термообработке новых 
коробок передач и систем впрыска в автоиндустрии.

ModulTherm®2.0

Рис: Buderus Edelstahl GmbH



Твердость, которая себя окупает
Технология термического комплекса ALD ModulTherm®

успешно применяется во всем мире уже многие годы. 
В новом поколении ALD ModulTherm®2.0 реализованы 
дальнейшие технические разработки и улучшения, 
которые обеспечивают множество преимуществ.



Челночный модуль

За внутренние перемещения
садок внутри комплекса
ModulTherm®2.0 отвечает
челночный модуль. Он иде-
ально объединяет функции
перемещения и закалки и,
тем самым, обеспечивает
наилучшую степень исполь-
зования установки.

Транспортная
камера

Транспортная камера жестко
закреплена на челночном
модуле. Вилочно-погрузочная
система обеспечивает абсо-
лютно все перемещения
холодных и горячих садок
внутри термического комплек-
са ALD ModulTherm®2.0. Все
системы приводов вынесены
за пределы транспортной
камеры, не подвергаются при
этом термическим нагрузкам
и легко доступны для обслу-
живания.

Термическая камера

Процессы термической и
химикотермической обработки
протекают в отдельных,
независимых друг от друга
камерах. Поэтому, разные
процессы ТО можно проводить
параллельно. В зависимости
от производственной ситуации
отдельные камеры можно
отключить в любое время. Это
обеспечивает высочайшую
гибкость процессов и повыша-
ет степень использования
оборудования, экономит
энергию и сокращает затраты.
Посредством разделения
функций транспортировки и
закалки возможно продолжать
загрузку камер обработки
даже во время текущего
процесса закалки. Это
повышает степень использо-
вания всего комплекса и
улучшает экономичность.
Расширение комплекса новы-
ми термическими камерами
возможно проводить в течении
одного-двух дней при
запущенном производстве без
задержки выпуска.

Термическая амера Челночный модуль, состоящий из
транспортной и заколочной камер

Закалочная камера

Для закалки низколегирован-
ных цементуемых и улуч-
шаемых сталей ALD делает
ставку на экологически чис-
тую сухую закалку газом. При
этом в специально разрабо-
танной закалочной камере
детали равномерно, и в соот-
ветствии с процессом, закали-
ваются охлаждающим газом,
как азот или гелий, под высо-
ким давлением до 20 бар и
при высокой скорости потока.
Преимуществами запатенто-
ванной ALD Vacuum Techologies
GmbH технологии закалки
газом высокого давления
являются особенно низкий
разброс твердости и
минимальные коробления
деталей. В случае массивных
деталей это обеспечивается
реверсированием потока газа
закалки, т.е. поочередной
продувкой садки закалочным
газом сверху вниз и наоборот.
Особо тонкостенные детали
динамически закаливаются с
настолько малыми короблени-
ями, что во многих случаях
можно отказаться от затрат-
ных процессов последующей
механической обработки.

ModulTherm®2.0



Управляющая
электроника

Логические контроллеры (ПЛК)
Siemens управляют всеми
процессами перемещения
внутри термического комплек-
са ALD ModulTherm®2.0. Они
регулируют температуру, дав-
ление и проток газа в каждой
отдельной термической каме-
ре . Архитектура управления
предусматривает, что кроме
централизованного управле-
ния каждый модуль комплекса
и каждая из отдельных пери-
ферийных установок имеют
собственное управление ПЛК.

Все под контролем – концепция
управления ALD ModulTherm®

Термический комплекс ALD ModulTherm®2.0 оснащен 
простой в обслуживании системой управления. Кроме 
управления системой термообработки с ее помощью 
покрываются также области документирования, тех-
обслуживания и поддержания в исправном состоянии.

Центральное
управление (MPC)

В производство можно встро-
ить параллельно несколько
комплексов ALD ModulTherm®2.0.
Опционально эти комплексы
возможно связать в сеть при
помощи вышестоящей управ-
ляющей системы. При помощи
такого центрального управля-
ющего ПК (МРС) визуализиру-
ются все подключенные
установки. Составление про-
граммы ТО возможно так же
легко, как и управление садка-
ми в накопителях каждой из
подключенных установок.

Управление
ModulTherm®

Весь термический комплекс
ALD ModulTherm®2.0 управляется
системой ModulTherm®Control
(MDC). Эта ориентированная на
базы данных система поддер-
живает следующие функции:

• управление установкой
• режимы работы установки
• управление логистикой
• составление и управление 

программами обработки
• сохранение данных
• выдача протоколов садок
• управление аварийными 

сообщениями
• управление машинными 

параметрами
• передача данных на сервер

Опционально:
• второй ПК (функция 

мультипользователя)
• ввод данных через сканер
• автозапуск установки
• управление обслуживанием
• автоопределение натекания
• управление накопителем 

садок

Вышестоящий компьютер (MPC)
(опционально)

Компьютер оператора
ModulTherm® (MDC)
Установка 1

Компьютер оператора
ModulTherm® (MDC)
Установка 2 - n

Profinet

Ethernet

Siemens ПЛК

Profinet



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

Ваш надежный
партнер

Термический комплекс ALD
ModulTherm®2.0 рассчитан 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 производственной цепочки.
Так профессионально мы прово-
дим не только ремонт, но и
монтаж, профилактику, консуль-
тации по горячей линии и удален-
ный сервис. В стратегических
точках расположены склады
оригинальных запчастей для
быстрой и надежной поставки
к каждому термическому
комплексу ALD ModulTherm®2.0.

Own & Operate

Опыт и знания в вакуумной
термообработке, накопленные
в течение десятилетий, приме-
няются ALD на собственных
предприятиях, эксплуатирую-
щих наше оборудование. На
нескольких производственных
площадках, например, в Герма-
нии, США и Мексике, ALD
Own & Operate GmbH предлагает
услуги по термообработке для
автомобильной, авиационной и
других отраслей промышленности.

Обзор наших услуг

• поставка запасных частей и 
расходных материалов

• услуги по ремонту
• техобслуживание и 

инспекция
• модернизация установок 

(производственного 
оборудования)

• обучение пользователей
• профилактика
• профессиональная 

поддержка в аварийных 
случаях

главный офис
представительства



Экологичность
• низкая нагрузка на окружающую среду
• отсутствие выбросов CO2
• высокая энергоэффективность, благодаря 

низким теплопотерям
• эксплуатация установки «по требованию»
• электронагрев с простой регулировкой
• Техника «холодной стенки», обеспечивающая 

непосредственную встраиваемость в 
производство

• низкие шумовые загрязнения (менее 75 дБ)
• сухая закалка без утилизации моющих сред
• чистая рабочая площадка без масел, 

испарений, пламени

Качество
• высокая воспроизводимость благодаря 

простому управлению процессами
• высокая равномерность цементации на 

каждой детали и по всей садке
• oптимальная поверхность деталей
• минимальное коробление деталей
• малая последующая механообработка
• полная документация по качеству для 

каждой садки

Экономичность
• целесообразные инвестиции в установку
• гибкое расширение установки
• простая расширяемость установки без 

простоя производства
• эффективная частичная загруженность
• высокая пропускная способность 

посредством коротких циклов обработки
• высокая производственная гибкость 

посредством параллельного течения 
процессов

• незначительная финишная механообра-
ботка, из-за минимального коробления 
деталей

• простое обслуживание без простоев 
оборудования

• более низкая стоимость эксплуатации из-за 
меньшего потребления газа и эффективной 
рециркуляции газа закалки

• высокая эффективность использования 
энергии благодаря эксплуатации установки 
«по требованию», меньшие теплопотери, 
энергоэффективные приводы, управление 
энергопотреблением

• высочайший коэффициент использования
• круглосуточная техническая поддержка
• экономичое обслуживание мелко-, средне- 

и крупносерийных производств

Коротко о преимуществах
Высокая производственная и технологическая гибкость 
дает новые возможности индивидуально подстроить 
производство под любые требования. Как следствие, 
снижение производственных расходов, повышение 
экономичности и производительности наряду с 
безопасностью для окружающей среды.

ModulTherm®2.0



Коротко о технике
Посредством модульной конструкции термического
комплекса ALD ModulTherm®2.0 установки могут
индивидуально затачиваться под потребности наших 
заказчиков.

ModulTherm®2.0

Термическая камера

Конвейер загрузки / выгрузки

Насосный стенд Энергоподводы

Челночный модуль
(транспортная / закалочная камера)

Габариты садки
Ширина 600 мм
Высота 750 мм
Длина 1000 мм

Вес садки
Стандартно 500 кг
Опционально 1000 кг

Давление газа закалки, макс. 20 бар
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Вам нужно больше информации?
Мы охотно проинформируем Вас более подробно
об особенностях и многих преимуществах
термического комплекса ALD ModulTherm®2.0, а
также его интеграции в Ваш производственный
процесс. Свяжитесь с нами!

ALD Vacuum Technologies GmbH
63450 Hanau, GERMANY

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.


