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Тактовый принцип
в термообработке

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
термообработки.

Традиция,
которая обязывает

Технология,
задающая ориентиры

Сервис, выгодный
для заказчика

История успеха компании начинается с
двух великих изобретателей вакуумной
техники: Эрнста Лейбольда
(1824-1907), основателя компании
Leybold, и Вильгельма Карла Хереуса
(1827-1904), основателя фирмы
Heraeus. Компании Leybold, Heraeus и,
основанная Фридрихом Энстом
Рёсслером в 1837 году, Degussa

Благодаря новаторской концепции, ALD
предлагает своим заказчикам индивидуальные решения, ориентированные
на выполнение любой задачи.
Технологические разработки в вакуумной металлургии, термообработке и
спекании делают нас сильным
партнером в таких перспективных
отраслях как энергетика, авиационная
промышленность, производство и
переработка материалов,
автомобилестроение.
За нашим стремлением к высочайшему качеству и технологическому совершенству стоит потребность в оптимальном удовлетворении запросов наших
заказчиков.

Благодаря постоянному контролю за
качеством и производством, ALD
заработала ведущие позиции на
международном рынке. Наряду с
высокой компетентностью в области
техники и технологии, 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 можно смело
сказать, что ALD является Вашим
надежным партнером как сегодня, так
и завтра, и в более далеком будущем.

ВильгельмКарлХереус

ЭрнстЛейбольд

стоят у истоков ALD. Сегодня ALD
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.

Поэтому мы постоянно разрабатываем новые процессы, которые
проходят дальнейшее усовершенствование в специализированных
эксплуатирующих фирмах, и сберегают
не только ресурсы, но и окружающую
среду.

Эффективность, которая
окупается
ALD Vacuum Technologies имеет более чем 40летний опыт в производстве вакуумных термических
установок. И сейчас впервые, благодаря последним
разработкам, а именно вакуумному модулю типа
SyncroTherm®, термообработку можно
интегрировать непосредственно в процесс
механического производства.

Вакуумная
термообработка

Новые возможности

Воспроизводимые
результаты

Нагрев в вакууме предотвращает
образование вредного окисления, как
это происходит в стандартной защитной атмосфере. Поверхностное
упрочнение в вакууме происходит
благодаря цементации при низком
давлении и высоких температурах с
использованием ацетилена в качестве
источника углерода. Цементация
происходит без окисления поверхности
в ходе чистого, экологически
безопасного процесса. Последующая
закалка азотом высокого давления
обеспечивает сухие и чистые детали с
уменьшенной деформацией.

Современные термические печи для
вакуумной цементации и закалки газом
высокого давления обычно
устанавливаются рядом с
производственной площадкой. Однако
они не встроены напрямую в производственную линию. ALD Vacuum
Technologies GmbH, технологический
лидер в вакуумной цементации,
разработала уникальную систему,
позволяющую интегрировать
термообработку непосредственно в
производственную линию . Таким
образом, становится возможной
синхронизация с технологическими
операциями, что ведет к совершенно
новым перспективам в автоматизации
процесса.

Термообработка включена в
производственную линию, что является
залогом более эффективного и экологически чистого производства. Длительность термообработки уменьшена
до предела, когда производственный
цикл поддерживается без перебоев, чем
достигается принцип «тактовой
термообработки». Детали загружаются в
один слой на поддоны вместо традиционной многослойной партии. В этих,
т.н. «2D-садках» происходит быстрая,
крайне равномерная на всех этапах
термообработка, которая гарантирует
воспроизводимые результаты.

SyncroTherm®

Первый в мире
Спрос на увеличение изготовления трансмиссий и
снижение цен требует новых решений для более
эффективного производства. Термический модуль
SyncroTherm ® предоставляет способ оптимизации
производственной цепочки. Непрерывный поток
деталей приводит к более эффективному и
экологически чистому производству и улучшает
качество продукции

Тактовый принцип
В соответствии с тактовым принципом
термообработка больших партий
изделий преобразована в обработку
отдельных компонентов. Детали
загружаются в один слой на один
поддон. Плоские нагревательные
элементы, установленные в верхней и
нижней части камеры, излучают тепло
непосредственно на каждую деталь,
обеспечивая быстрый и однородный
нагрев «2D-садки». Детали из
микролегированных сталей
цементуются при температуре выше
1000 ˚С без нежелательного роста
зерна. Более того, однослойная садка
позволяет управлять закалкой газом
высокого давления, которую
настраивают под различные виды,
формы и размеры деталей.
Технология установки
Установка SyncroTherm® состоит из
герметичной камеры в передней части,
которая работает как камера закалки,
так и как камера загрузки.

Камера обработки располагается
позади этой камеры и содержит ячейку
холодной загрузки с телескопическим
погрузчиком и до 6 горячих зон,
которые располагаются друг над
другом. Каждая горячая зона вмещает
один поддон. Камера обработки
постоянно под вакуумом и отделена от
камеры закалки/загрузки герметичной
дверью.
Процесс
Внешнее транспортно-загрузочное
устройство помещает детали на
поддон и перемещает его через
переднюю дверь в камеру закалки,
которая здесь служит и как камера
загрузки. Из камеры откачивается
воздух, чтобы исключить присутствие
нежелательного кислорода.
Телескопический погрузчик,
встроенный в камеру обработки,
помещает поддон в свободную
горячую зону. В горячей зоне
обеспечивается быстрый и
равномерный нагрев деталей

Традиционное производство

до температуры обработки и
последующая цементация с
диффузией. Контроль температуры и
подачи технологического газа
осуществляется автономно в каждой
горячей зоне.
После цементации телескопический
погрузчик возвращает поддон в камеру
закалки. Камера заполняется газом
(азот) до максимального давления в 6
бар. Установленный вентилятор
направляет поток газа сверху на
детали для быстрой и равномерной
закалки. Затем камера заполняется
воздухом и садка с цементованными
деталями извлекается из камеры.
Транспортно-загрузочная система
сортирует детали и отправляет их на
следующие этапы обработки.

Производство с тактовой обработкой

Термообработка
Централизованныйтермическийцех

Деталидотермообработки

Деталипослетермообработки

Деталидотермообработки Термообработка Деталипослетермообработки

SyncroTherm®

Все под контролем –
концепция управления
SyncroTherm®
Вакуумный термический модуль ALD SyncroTherm®
оснащен легкой в обращении системой для управления,
наблюдения и документирования всех процессов.

SyncroTherm® Control
SyncroTherm® Control служит для
управления вакуумным термообрабатывающим модулем ALD
SyncroTherm®. Данная компьютерная
система на основе баз данных
поддерживает следующие функции:
• Управление установкой
• Переключение рабочих режимов
• Создание и управление рецептами
• Резервное копирование данных
• Создание протоколов садки

Управление
установкой

Работа установки

ПЛК Siemens управляет всеми
действиями вакуумного термического
модуля ALD SyncroTherm ® и
контролирует температуру, давление и
расход газа. Управление установкой
идет от сенсорной панели с
подключением к главному компьютеру,
установленному в шкафу управления.
Главный компьютер ведет все
документирование и обеспечивает
отслеживание отдельных процессов.

• Управление аварийными
сообщениями
• Управление машинными
параметрами
• РС-консоль с сенсорным экраном,
встроенная в шкаф управления

Концепция управления вакуумного
термического модуля ALD
SyncroTherm® разработана по
стандартам высокой
производственной безопасности и
простоты в обращении. Рецептурный
клиент позволяет легко создавать
рецепты и управлять садками. Важные
для процесса данные можно добавить
или отредактировать в любой момент.
Это позволяет сэкономить время,
предотвратить издержки и
способствует повышению качества.

Доп.клиенты
(опционально)

Клиент

Опционально:

Ethernet

• Резервный РС

Компьютероператора
(сенсорныйэкран)

• Подключение нескольких
клиентов

Profinet
Siemens
Sinumerik

ПЛКSiemens

Техническое обслуживание
для круглосуточной работы
Желания заказчика стоят для нас в приоритете. По
этой причине мы сами установили для себя высокие
стандартны качества. В дополнение к технической
компетенции, надежности, гибкости и высочайшему
качеству, ALD предлагает высокую эксплуатацион-ную
готовность, создавая реальную добавочную стоимость.

Ваш надежный
партнер
Термообрабатывающий модуль ALD
SyncroTherm® разработан для работы в
режиме 24/7. Чтобы обеспечить
бесперебойную продолжительную
эксплуатацию, компания ALD
организовала всемирную сеть
специалистов, которые предлагают
универсальное обслуживание для
всей производственной цепочки.
Таким образом, дополнительно к
ремонту, монтажу, профилактическому
обслуживанию, осуществляются
помощь по «горячей линии» и
дистанционное обслуживание. Мы
расположили склады в наиболее
подходящих стратегических местах,
чтобы обеспечить быструю и
надежную доставку оригинальных
запасных частей к каждому модулю
ALD SyncroTherm ® .

Обзор наших услуг

Own & Operate

• Поставка запасных частей и
расходуемых материалов

За прошедшие десятилетия ALD
накопила технические знания и опыт в
вакуумной термообработке, которые
применяются в принадлежащих
компании эксплуатационных
филиалах. Подразделения ALD Own &
Operate GmbH, расположенные в
Германии, США и Мексике, например,
предлагают свои услуги по
термообработке автомобильной и
авиационной , а так же и другим
отраслям промышленности.

• Ремонт
• Осмотр и обслуживание
• Модернизация установок
(технологического оборудования)
• Обучение операторов
• Профилактическое обслуживание
• Профессиональная поддержка в
аварийных ситуациях

Головнойофис
Представительства

Преимущества с первого взгляда
Вакуумный термический модуль ALD
SyncroTherm® открывает совершенно новые
возможности для более эффективного и
экономичного производства высококачественных
деталей. В дополнение к экологичности, эта новая,
уникальная технология повышает
производительность и качество обработки.

Окружающая среда

Экономическая эффективность

• Технология, которая не загрязняет окружающую
среду

• Более эффективное и выгодное производство

• Сухая закалка без сброса сточных вод
• Нет термического воздействия на прилегающие
территории
• Малое потребление энергии и газа
• Высокая энергоэффективность благодаря малым
температурным потерям
• Работа установки по требованию
• Низкий уровень шума (< 75 дБ)
• Нет выбросов СО2
• Чистая рабочая среда без выделениямасел, пара
и пламени

Качество

• Более быстрая закалка в такт с предварительной и
окончательной механообработкой
• Уменьшенное время цикла
• Упрощенная логистика
• Максимальная эксплуатационная готовность
• Минимальная окончательная обработка закаленных
деталей из-за уменьшения короблений
• Легкое обслуживание в кратчайшие сроки
• Низкие производственные расходы благодаря
высокой энергоэффективности и незначительному
расходу газа
• Компактная конструкция, экономящая площадь
• Обслуживание 24/7

• Индивидуальные процессы, настроенные под разные
детали
• Уменьшение деформации при термообработке
• Полная документация по качеству на каждую садку
• Высокая воспроизводимость, легкое управление
• Оптимальная поверхность деталей
• Высокая равномерность температур
• Высокая равномерность цементованного слоя как по
детали, так и по садке в целом

SyncroTherm®

Краткий обзор технологии
Вакуумный термический модуль ALD
SyncroTherm® может быть точно приспособлен
к требованиям производства. Наиболее
важные технические данные представлены
ниже:

Габариты садки

Длина 600 мм

Вес садки

макс. 50 кг (вкл. загрузочный поддон)

Макс. температура

Нейтральная закалка 1.250 °C

Число зон нагрева

3-6

Макс. давление закалки

6 (10) бар

Требуемая площадь

Длина 6 м

Время такта / поддон

7,5 минут

Ширина 500 мм

Ширина 4 м

Высота 150 мм (вкл. загрузочный поддон)

Вакуумная цементация 1.100 °C

Высота 3,8 м

Внедрение вакуумного термического модуля ALD SyncroTherm® в производственную линию
FELSOMAT Flexline®

SyncroTherm

®

SyncroTherm®

Вам нужно больше информации?
Мы охотно предоставим Вам дополнительную
информацию, касающуюся производительности и
преимуществ термического модуля ALD
SyncroTherm®, а также его внедрения в Вашу

ALD Vacuum Technologies GmbH
Otto-von-Guericke-Platz 1
63457 Hanau, GERMANY
OOO ALD Вакуумные Технологии
107045 Россия, Москва
Даев пер. 20
Телефон +7 495 787 67 33
Факс +7 495 787 67 34
e-mail ald@metallurg.com.ru
Интернет 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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