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Вакуумная камерная печь для 
деталей высочайшего качества

ALD Vacuum Technologies
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.

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.

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.

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.



MonoTherm®

Вакуумная
термообработка

При вакуумной термообра-
ботке детали нагреваются 
до высоких температур в 
бескислородной атмосфере. 
Нагревание в вакууме препят-
ствует образованию вредного 
окисления, которое может 
образоваться в других атмо-
сферах. Вакуумная термооб-
работка находит свое 
применение прежде всего в 
обработке высоко- и средне-
легированных сталей, но также
и в пайке и спекании. При 
установке дополнительного 
оборудования, печь может 
использоваться и для других 
процессов, напр., вакуумной 
цементации.

Принцип
термообработки

В вакуумной камерной печи 
ALD MonoTherm® нагрев может 
происходить как в вакууме, 
так и в режиме конвекции. 
При термообработке детали 
очень равномерно нагре-
ваются в диапазоне температур 
150 °C - 1400 °C. В зависи-
мости от типа детали можно 
выбирать между мягким 
охлаждением при 1,5 бар и 
охлаждением газом высокого 
давления до 20 бар. Вакуумная
камерная печь ALD MonoTherm®

идеально подходит для отжига, 
закалки, отпуска, пайки в сред-
нем или высоком вакууме, 
цементации и спекания.

Успех в применении:

Высокое качество обработки
ALD обладает более чем 40-летним опытом в строитель-
стве вакуумных печей для термообработки. Непрерывные
усовершенствования привели к появлению современной
установки – вакуумной камерной печи ALD MonoTherm®.
Наряду с воспроизводимыми результатами термообра-
ботки, она обладает высокой эффективностью.

Модель
успеха

Вакуумные камерные печи 
ALD с большим успехом 
используются термическими 
производствами в течение 
многих лет. Благодаря высо-
кой гибкости и индивиду-
альной совместимости их также 
применяют исследователь-
ские институты и подразде-
ления, а также предприятия 
авиационной и космической 
промышленности. Преиму-
щества вакуумной камерной 
печи ALD MonoTherm® также 
получили высокую оценку у 
производителей инструмента, 
поставщиков автомобильной 
промышленности, произво-
дителей магнитов и т. д.



Гибкость, которая того стоит
Благодаря многолетнему опыту в производстве вакуумных
установок, мы можем предложить различные условия
их применения. Вакуумная камерная печь ALD MonoTherm®

сконструирована таким образом, что она может гибко
приспосабливаться к различным требованиям. Установка
собирается в зависимости от пожеланий заказчика по
модульному принципу.
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Вакуум:
• средний вакуум (10-2 мбар)
• высокий вакуум (10-5 мбар)
• парциальное давление  

(1-15 мбар)
• специальные области 

давления

Устройство для конвективного 
нагрева для равномерного и 
быстрого нагрева в диапазоне 
температур до 950 °C.

Параметры закалки:
• различные величины 

давления от 1,5 до 20 бар
• скорость продувки газа 

через садку плавно 
выставляется частотным 
регулятором

• имитация теплой ванны для 
уменьшения короблений при 
закалке

Газы закалки для различного 
применения: азот, гелий или 
аргон.

Направление охлаждающего 
потока для высокой равномер-
ности и оптимальной закалки 
деталей:
• вертикально – сверху вниз
• горизонтально – слева 

направо

Модульный принцип

Высокие требования к вакуум-
ной термообработке требуют 
от печей также и высокой 
производительности. Конфигу-
рация оптимальной установки
зависит от задач термообработки, 
которые, в свою очередь, опре-
деляются температурой, мате-
риалом, формой детали, а 
также желаемой пропускной 
способностью. При этом сле-
дует учитывать тип нагрева и 
охлаждения. Вакуумная ка-
мерная печь ALD MonoTherm® 
предлагает множество реше-
ний для выполнения постав-
ленных задач. Выбор за Вами! 

Типоразмеры для садок 
различных габаритов:
• 400 x 400 x 600 мм
• 600 x 600 x 900 мм
• 900 x 900 x 1200 мм
• прочие размеры по запросу

Исполнение камеры нагрева может 
быть кубическим или цилиндри-
ческим в зависимости от типо-
размера детали и вида термо-
обработки.

Контуры нагрева:
• один контур нагрева
• дополнительные, независимо 

регулируемые контуры 
нагрева

ALD MonoTherm® с кубической 
камерой нагрева

ALD MonoTherm® с цилиндрической 
камерой нагрева

• реверсирование – изменение 
направления потока

• вертикально / горизонтально 
– охлаждение в четырех 
направлениях

• круговое – охлаждение из 
форсунок

Вакуумная цементация:
• Оборудование для вакуумной 

цементации
• Оборудование для 

высокотемпературной 
вакуумной нитроцементации

Оборудование для обработки 
холодом для преобразования 
остаточного аустенита.

Принадлежности для 
оптимизации установок для 
термообработки:
• загрузочная тележка
• загрузочные приспособления
• газовые ресиверы
• установки для очистки газа
• установки для рециркуляции 

газа
• отпускные печи
• установки оборотного 

водоохлаждения
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Все под контролем – концепция 
управления ALD MonoTherm® 
Вакуумная камерная печь ALD MonoTherm® оснащена
простой в обращении системой управления. Все технологи-
ческие процессы в установке для термообработки контро-
лируются и управляются ею. Используемое управление
на основе логического контроллера гарантирует
воспроизводимость технологических процессов.

вышестоящий 
компьютер (MNC)

сенсорная 
панель

Siemens 
ПЛК

Ethernet

Управляющая
электроника

Система управления на основе
ПЛК Siemens контролирует
основные процессы внутри
вакуумной камерной печи
ALD MonoTherm® и регулирует
температуру, давление и проток
газа. Благодаря сенсорной
панели установкой можно
управлять автономно.
Вышестоящий компьютер
осуществляет полное доку-
ментирование и гарантирует,
тем самым, отслеживание
отдельных процессов.

Работа оператора 
на установке

Концепция управления вакуум-
ной камерной печью ALD
MonoTherm® рассчитана на
высокое качество обработки и
простое обращение. Составле-
ние и управление программами
обработки производится при
помощи вышестоящего ком-
пьютера (MNC). 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 
MonoTherm®

Управление вакуумной камер-
ной печью ALD MonoTherm® 
осуществляется при помощи 
системы MonoTherm® Control 
(MNC). Эта система на основе
баз данных поддерживает
следующие функции: 

• 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

Опции:
• решения, дублирующие ПК
• сенсорная панель, встроен-

ная в шкаф управления
• подключение нескольких 

печей к MonoTherm® Control
• исполнение по NADCAР



Удовлетворенность наших 
заказчиков
Вакуумная камерная печь ALD MonoTherm® должна обеспе-
чивать оптимальную производительность и надежность
в течение долгого времени. Поэтому мы установили для
себя высокие стандарты качества. Техническая компетен-
тность, надежность, гибкость, высочайшее качество
дополняются широким спектром сервисных услуг ALD,
которые являются выгодными для заказчика.

Ваш надежный 
партнер

Ваша вакуумная камерная печь 
ALD MonoTherm® 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 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 
запасных частей для быстрой 
и надежной поставки к каждой 
вакуумной камерной печи ALD 
MonoTherm®.

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»
• электрический нагрев с простой 

регулировкой
• низкие шумовые загрязнения
• сухая закалка без утилизации моющих сред
• чистое рабочее место без масел,  

испарений, пламени

Качество
• полная документация по качеству для 

каждой отдельной садки
• высокая воспроизводимость благодаря 

простому управлению процессами
• минимальное коробление деталей
• oптимальная поверхность деталей
• высокая равномерность температур
• быстрая и равномерная закалка  

благодаря специальному теплообменнику  
из оребренных медных труб

• варьируемая скорость охлаждения
• высокая равномерность цементации на 

каждой детали и по всей садке

• более долгий срок службы шлифовальных 
дисков при последующей механической 
обработке

• более низкая опасность прижога при 
шлифовке

Экономичность
• незначительная финишная механообра-

ботка, из-за минимального коробления 
деталей

• значительная экономия по времени из-за 
меньшей достаточной глубины цементации

• простое техобслуживание камеры нагрева, 
теплообменника, вентилятора с  
крыльчаткой в кратчайшее время

• более низкая стоимость эксплуатации из-за 
малых объемов газа и эффективной 
рециркуляции закалочного газа

• высокая энергоэффективность, благодаря 
эксплуатации установки «по требованию», 
меньшие теплопотери из-за улучшенной 
изоляции

• очень высокий коэффициент использования
• круглосуточная техническая поддержка
• высокая надежность
• короткое время цикла из-за закалки газом 

высокого давления 

Коротко о преимуществах
Вакуумная камерная печь ALD MonoTherm® предлагает все
возможности по точному приспособлению к требованиям
пользователя. Следствием этого является уменьшение
стоимости производства, что значительно увеличивает
экономичность и производительность наряду с высокой
безопасностью для окружающей среды.
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Коротко о технике
Вакуумная камерная печь ALD MonoTherm® является
универсальной установкой для термообработки. Благо-
даря различным размерам камер и возможностям ис-
полнения, каждая установка может оснащаться в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями. Самые важ-
ные технические данные наиболее часто применяемых
установок приведены ниже.

ALD MonoTherm® с кубической 
камерой нагрева

ALD MonoTherm® с цилиндрической 
камерой нагрева

Рабочее пространство кубическое / цилиндрическое

Размер садки (мм) Потребная площадь (м) Вес садки 
(кг)Ширина Высота Длина Ширина Высота Длина

400 400 600 5 3,5 7 200
600 600 900 5 3,7 8 600, опционально 1000
900 900 1200 6 4,5 10 1500

Прочие размеры по запросу

Давление газа закалки (барабс.) Газы закалки

1,5 / 10 / 15 / 20 N2 / He / Ar

MonoTherm®
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Вам нужно больше информации?
Мы охотно проинформируем Вас более подробно об
особенностях и многих преимуществах вакуумной
камерной печи ALD MonoTherm® и ее 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.


