
ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННЫЫЕЕ
ППЕЕЧЧИИ

С УСПЕХОМ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

®
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К У З Н Е Ч Н Ы Е П

Кузнечная печь с выкатным подом
80 т загрузка

Кузнечные печи с прямой загрузкой 50 т загрузки каждая Кузнечные печи с выкатным подом 150 т загрузка 

Спектр услуг фирмы LÖCHER Industrieofen- und
Apparatebau GmbH охватывает весь цикл проектиро-
вания, производства, монтажа и ввода в эксплуатац-
ию комплексных решений в области промышленных
печей для нагрева и термообработки металлов.

Наши заводы в Хильхенбахе (Вестфалия) и Хемнице
(Саксония) уже долгие годы успешно работают в 
области строительства промышленных печей. За это
время они разработали, изготовили и ввели в 
эксплуатацию самые разные варианты исполнения
установок с газовым нагревом.

При изготовлении каждой промышленной печи в пол-
ной мере учитываются пожелания клиента относите-
льно размера, геометрической формы, состава мате-
риалов подлежащих тепловой обработке деталей, 
а также необходимой пропускной способности.

Все установки включают в себя выполненное на
самом высоком уровне контрольно-измерительное и
управляющее оборудование собственной разработки
и изготовления.

Основное внимание при разработке уделяется 
следующим областям
� новые технологические методы тепловой обработки
� оптимизация использования энергии, как то: 

внедрение новейших горелок, систем контроля и
управления печью, а также теплоизоляция

� повышение уровня автоматизации
� снижение воздействия на окружающую среду 

(доли СО в ОГ)
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ПП ЕЕ ЧЧ ИИ

Кузнечные печи с 
выкатным подом
60 т загрузка

Элеваторная печь 
для прокатного 

производства
30 т/ч повторный нагрев

Кузнечные печи с 
выкатным подом

Методическая печь
Мощность: 5т/ч

Горелки плоскопламенные
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ТТ ЕЕ РР ММ ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ

Оборудование:
Программный регулятор
фабрикатов Stange SE-
504, либо SIMATIC S7,
при необходимости 
подключённые к 
Simatic S/-95U

Программное 
обеспечение:
Система управления 
процессом ECS 2000, среда
программирования с отдель-
ным сохранением данных по
каждой загрузке ECS-LOG

Калильно- термические
печи

с 2 выкатными подами
по 150 т загрузки каждый

Колпаковая печь с 2 основаниями – 90 т загрузка

Термическая установка
для небольших 
деталей

Визуализация процесса
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ЕЕ ПП ЕЕ ЧЧ ИИ

Колпаковые калильные печи и печи для отпуска
по 8 т загрузки каждая

Водяные / масляные закалочные ванны
с циркуляционной установкой и системой 
охлаждения закалочной среды

Калильно- 
термические печи
с 2 выкатными подами
по 85 т загрузки каждый

Калильно- 
термические печи 

с прямой загрузкой
25 т загрузка
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ПП ЕЕ ЧЧ ИИ   ДД ЛЛ ЯЯ   ТТ ЕЕ РР ММ

Кузнечные печи для
предварительного

подогрева
по 6 т загрузки каждая
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ОО ОО ББ РР АА ББ ОО ТТ КК ИИ

Прогонная установка колосниковых решеток
с установкой воздушной закалки
мощность: 1,5 т/ч

Оборудование для нагрева
меди и медных сплавов
Плоские заготовки и листы
Мощность: 36 т/ч

400 - 1120 °C
2  печи с роликовым подом
2  загрузочных рольганга 
1  рольганг выгрузки
1  комплект оборудования для 

закалки листов, с устройством  
для погружения и системами 
циркуляции и охлаждения 
закалочной среды

Термическая установка для небольших
литых деталей

загрузка 6 т
печь с подъемным подом с режимом работы

в атмосфере защитного газа, станцией 
охлаждения и устройством загрузки. Для
ферритизирования, томления, отжига на

перлит, неполного отжига и отжига до 
распада карбида отливок

Машина скоростного нагрева
для цветных металлов

болты и шайбы
мощность: 0,2 – 3 т/ч

Gesamtprogramm russisch  12.02.2010  10:59 Uhr  Seite 7



8

ТЕХНИКА  РЕГУЛИРОВАНИЯ

импульсная газовая
горелка

(высокоскоростная 
горелка)

Пример: тактовое управление циклами включения / выключения горелки
- квазинепрерывное управление путём целенаправленного включения и выключения
- высокая степень смешивания для каждой отдельной горелки
- колебания давления в печи и в трубопроводе сводятся к минимуму

Мощность
50 % 40 % 30 % 25 % 40 %
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3она 1 3она 2 3она 3 3она 4 3она 5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3она 1 3она 2 3она 3 3она 4 3она 5

Контрольный пункт измерений

Тактовое управление для пяти зон регулирования
Требование к интенсивности управления процессом составляет для отдельных
зон 50/40/30/25 и 40%. Время горения для каждой отдельной горелки определяет-
ся при учете полного циклового управления.
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НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система нагрева
на кузнечной печи

Нагревательное оборудование для кузнечных 
и калильных печей

Газо-защтно-регулирующая станция 
с системой контроля герметичности

TC

газовый фильтр

обводной клапан (байпас)

переходник для
присоединения
газовой
магистрали

клапан с
сервоприводом

регуятор давления газа

Предохранительный спускной клапан для газа

M

M

P T

Система компенсации теплого воздуха 
для центральной рекуперации при постоянном количестве газа и
повышении давления воздуха

импульсная газовая горелка
(высокоскоростная горелка) Газовая плоскопламенная горелка 

газовый магнитный клапан

ультразвуковой счетчик
расхода топлива

задвижка с 
сервоприводом

вентилятор подачи
воздуха горения

центральный 
рекуператор

регулятор давления
с клапаном

выравниватель 
давления газа

регулятор

Шайба сечения

горелка

задвижка с 
сервоприводом

реле давления
реле давления

реле давления

газ
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ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЯЯ

Оборудование для
дожигания

термическая установка
для дожигания

паров закалочного
масла

Участок 
термообработки
Состоит из:
колпаковых калильно-
термических печей, 
включая 
водяные и масляные 
закалочные ванны
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ПП РР ОО ИИ ЗЗ ВВ ОО ДД СС ТТ ВВ АА

Универсальная 
камерная печь

Технические данные

диапазон температур
регулируем 750 - 950 °С 

Вес загружаемой партии
деталей:
Нетто       макс. 450 кг
Брутто    макс. 650 кг

Габариты загружаемой
партии деталей:
1300 х 650 х 500 мм

➀ универсальная 
камерная печь

➁ печь для отпуска
➂ моечная машина
➃ загрузочная 

вагонетка
➄ устройство загрузки

и разгрузки

1030

предтопка

предтопка
подъемное 
устройство

уровень 
масла
макс + 1020
мин  + 950
в рабочих 
условиях

приводное устройство заслонки

приводное устройст-
во заслонки

отвод ОГ (отходящих газов)

камера печи

Носитель загру-
жаемой партии
деталей
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Werk Hilchenbach
In der Erzebach 9 · 57271 Hilchenbach/Germany
Telefon: +49 (0) 27 33 / 89 68 50
Fax: +49 (0) 27 33 / 83 26
E-Mail: info@loecher.de

Werk Chemnitz
Carl-Hamel-Straße 7 · 09116 Chemnitz/Germany

Telefon: +49 (0) 3 71 / 28 10 50
Fax: +49 (0) 3 71 / 2 81 05 10

E-Mail: info@loecher.de

Löcher Industrieofen- und Apparatebau GmbH
D-57271 Hilchenbach

www.loecher.de

ООББЛЛААССТТИИ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ

■ свободная ковка и объёмная штамповка (в инструменте) ■ литейные производства

■ прессовочные производства ■ закалочные производства ■ производства закалки и термоулучшения

■ прокатная промышленность

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ППООССТТААВВЛЛЯЯЕЕММООЙЙ  ППРРООДДУУККЦЦИИИИ  ИИ  УУССЛЛУУГГ

Промышленные печи

■ Печи с выкатным подом ■ Методические печи ■ Печи с шагающими балками ■ Печи с роликовым подом

■ Печи с вращающимся (тарелочным) подом ■ Колпаковые печи ■ Печи с подъемным подом

■ Печи со средой защитного газа ■ Сушильные печи ■ Проходные печи ■ Универсальные камерные печи

Нагревательные устройства

■ Газовые импульсные горелки с отдельными-единичными рекуператорами или без них

■ Плоскопламенные горелки

■ Нагревательные трубы с кожухом для косвенного нагрева

Специальное оборудование и услуги

■ Машины скоростного нагрева для латуни, Cu, Al, Fe

■ Термические дожигательные установки ■ Технологии для всего технологического цикла производства печей

■ Измерительное и управляющее оборудование ■ Средства визуализации технологических 

процессов и работы оборудования ■ Огнеупорная обшивка (теплоизоляция)

ВВССЕЕ  ИИЗЗ  ООДДННИИХХ  РРУУКК

■ Проектирование ■ Разработка ■ Конструкция ■ Производство ■ Монтаж

■ Ввод в эксплуатацию ■ Техобслуживание ■ Сервис
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