
TENOVA. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МИР ПЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Оборудование и услуги в сфере нагрева и 
термообработки



Tenova LOI Thermprocess - ваш глобальный партнер в мире промышленных 
печей. Наши заказчики ценят сочетание ноу-хау и профессионализма, за 
которыми стоят более чем вековой опыт производства печей и тысячи 
реализованных проектов. Мы предлагаем передовые технологические 
процессы, высококачественные продукты и услуги, а также широкий спектр 
индивидуальных решений в области нагрева и термообработки металлов. 

TENOVA
LOI THERMPROCESS

Компания Tenova LOI Thermprocess входит в состав группы Tenova Group, 
насчитывающей более 2500 прогрессивных специалистов в 19 странах на 
5 континентах. При проектировании оборудования и разработке новейших 
технологий и услуг Tenova тесно сотрудничает со своими заказчиками из 
горно-металлургической промышленности, содействуя им в сокращении 
расходов, экономии энергии, ограничении воздействия на окружающую 
среду и оптимизации условий труда.
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МИР ПЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Металлы - высокотехнологичные 
материалы, которые могут обла-
дать широким спектром свойств. 
Ключом к получению требуемых 
свойств являются процессы, 
протекающие в промышленных 
термических печах. Входящая 

в группу Tenova Metals LOI 
Thermprocess GmbH выступает 
мировым лидером в сегменте 
установок для термообработки, 
а также нагревательных печей 
для производства высокотехно-
логичных материалов.

Своим заказчикам Tenova LOI 
Thermprocess предлагает пол-
ный комплекс продуктов и услуг: 
от передовых ноу-хау, проекти-
рования, планирования и монта-
жа до обслуживания и техниче-
ской поддержки оборудования.

100-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ПЕРЕДОВЫХ ИННОВА-
ЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ТЕРМИЧЕ-
СКОЙ ОБРАБОТКИ

Tenova LOI Thermprocess 
предлагает важные для 
мира печных технологий 

ноу-хау. В них вопло-
тился столетний опыт 
работы с термическими 
процессами, на основа-
нии которого созданы 
математические модели 
нагрева и охлаждения, а 
также микроструктуры и 
механические характери-
стики материалов.

Нагрев Охлаждение

Материал



 
 

НАГРЕВ ДЛИННОМЕРНОГО / 
ПЛОСКОГО ПРОКАТА И ПОКОВОК
Выступая в качестве поставщика, генерального подрядчика или в  
сотрудничестве с другими компаниями, мы совместно с Tenova Italimpianti  
проектируем механическое и электрическое оборудование промышлен-
ных печей, комплектных агрегатов или технологических линий. Среди 
наших сильных сторон - высокотехнологичные системы нагрева, а также 
системы автоматизации и оптимизации производственных процессов. 
Используя собственные производственные мощности и привлекая  
местных поставщиков, мы поставляем нагревательные печи для горяче-
деформированных материалов, тонкослябовых литейно-прокатных  
комплексов, а также агрегаты термообработки толстого листа и поковок 
по всему земному шару.  

� Печи с шагающими балками Tenova Italimpianti - оптимальное решение  
 для толстолистового проката и массивных садок,  особенно при  
 необходимости последующей закалки.
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КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ И ПЕЧИ С 
ВЫКАТНЫМ ПОДОМ   
Нагрев массивных и крупнога-
баритных блоков и слитков

ПЕЧИ С ШАГАЮЩИМ ПОДОМ    
Нагрев сортовых, блюмовых и 
балочных заготовок
 
ПЕЧИ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ
Нагрев и выдержка слябов

ТОЛКАТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ
Нагрев блюмовых, слябовых  и 
сортовых заготовок, подката и 
полуфабрикатов. 

ПЕЧИ С ШАГАЮЩИМИ 
БАЛКАМИ  
Нагрев длинномерной и плоской 
продукции из углеродистых, 
трансформаторных и нержа-
веющих сталей, меди, титана 
и спецсплавов перед горячей 
деформацией

КОЛЬЦЕВЫЕ ПЕЧИ С 
ВРАЩАЮЩИМСЯ ПОДОМ
Нагрев блюмовых и сортовых 
заготовок из углеродистых и 
нержавеющих сталей для горя-
чей прокатки и штамповки 

Tenova Italimpianti  является миро-
вым лидером в поставке печей с 
вращающимся подом для различ-
ных технологических направлений 
и типов продукции (диаметром до 
67 м), имеющим в своем портфолио 
более 300 реализованных проектов. 

ПЕЧИ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ ДЛЯ ТОНКИХ СЛЯБОВ

Промежуточный нагрев и выдержка тонких слябов 
длиной 30-50 м и толщиной 40-90 мм, а также сорто-
вых заготовок длиной до 300 м при непрерывном 
литейно-прокатном производстве. 

Компания Tenova Italimpianti поставила 

• самую длинную печь, 

• печь с самой высокой температурой  
 технологического процесса (до 1250 °C),

• первую печь, обслуживающую три  
 технологические линии.

�	В области штамповочного произ-  
 водства, печи с выкатным подом ф.  
 Tenova LOI Thermprocess представля 
 ют собой надежное сочетание пере 
 довых технологий и решений, прове 
 ренных на практике.

�	Печь с вращающимся подом Tenova  
 LOI Thermprocess для длинномерного  
 проката с разделением зон



 

КОНТРОЛЬ МИКРОСТРУКТУРЫ 
МЕТАЛЛОВ
Реализованная в термических 
печах Tenova LOI Thermprocess 
передовая технология  
• обеспечивает точное соот  
 ветствие требованиям к   
 микроструктуре металла, 
• обеспечивает равномерность   
 распределения температуры по  
 заготовкам, 
• исключает нарушение формы  
 материалов и
• исключает высокие внутрен  
 ние напряжения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ПОВЕРХНОСТИ
Технология термообработки 
Tenova LOI Thermprocess - ключ 
к требуемому качеству поверх-
ности.

НАНЕСЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ 
Печи для термообработки  Tenova 
LOI Thermprocess включают 
в себя процессы цинкования, 
алитирования (алюминизации) и 
нанесения покрытий.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТ-
НЫМ СЛОЕМ  
Несколько сотен агрегатов 
термической обработки Tenova 
LOI Thermprocess для цемента-
ции (науглероживания) и аусте-
низации были установлены и 
успешно эксплуатируются на 
предприятиях автомобильной 
промышленности.

ПРОЦЕССЫ ТЕРМООБРАБОТКИ

� Ключ к контролю микроструктуры металла -  
 режим его охлаждения, который описывает 
 ся диаграммами изотермического превраще 
 ния аустенита, подобными приведенной ниже.
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Портфолио Tenova LOI Thermprocess

Прутки, проволока и трубы
Агрегаты термообработки трубного и  

сортового проката 
Агрегаты термообработки прутков и проволоки

Горячедеформированные материалы  
Нагревательные печи  

Печи для литейно-прокатного производства 
тонких слябов

Линии термообработки толстолистового проката  
Линии термообработки для  штампованных изделий

Полосовой прокат
Колпаковые печи HPH® для отжига в  

водородной атмосфере
Линии термообработки полосы из  

трансформаторной стали
Агрегаты непрерывного цинкования полосы 

Другие печи
Атмосферные печи

Печи с атмосферой защитного газа
Агрегаты цинкования

Алюминий
Плавильные установки и печи для  

литья алюминия
Двухкамерные плавильные печи TCF®

Агрегаты термообработки заготовок из алюминия 
Агрегаты термообработки полосы и фольги  

в рулонах 

Услуги
Модернизация 
Реконструкция

Переустановка/перемещение
Технологическая поддержка

Запасные части
Сервис
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Линии закалки и отпуска толстолистового  
проката Q&T
Углеродистая и нержавеющая сталь 

�	Оптимизируемая под индивидуальные  
 задачи технология iQuench® Tenova  
 LOI Thermprocess, в которой сочета 
 ются уникальные мощные математи 
 ческие модели и полная автоматизация  
 процессов, дает возможность вести  
 закалку в полном диапазоне теплопе 
 редачи и широкий выбор режимов  
 закалки.  

�	Печь с роликовым подом Tenova   
 LOI Thermprocess NF для нормализа 
 ции толстолистового проката

�	Линии термообработки (аустенизации, закалки, отпуска) для толстолистового  
 проката Tenova LOI Thermprocess

прочности на разрыв 1500 МПа 
и более. Кроме того, возмож-
ность получения материалов с 
твердостью по Бринеллю более 
500 HBW делает линии Q&T пре-
восходным инструментом для 
производства абразивостойких 
сталей в листах толщиной 3-150 
мм и более длиной до 30 м.

мент линии - установка водяной 
закалки. Разработанная нами 
технология закалки постоянно 
дорабатывается и оптимизиру-
ется с учетом жестких требова-
ний Заказчика к безопасности, 
качеству и универсальности. 
С 1990-х годов Tenova LOI 
Thermprocess занимает в данном 
сегменте лидирующие позиции, 
о чем свидетельствуют более 
30 установок закалки и более 
50 печей, введенных в эксплуа-
тацию по всему миру. Техноло-
гия Q&T позволяет добиваться 

Линии Q&T ф. Tenova LOI 
Thermprocess  для термоупроч-
нения, нормализации и отпу-
ска - идеальное решение, как 
для крупных компаний, так и 
для нишевого мелкосерийного 
производства. Основной эле-
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щения материалов и контроля 
качества. Работа линии прак-
тически синхронизирована со 
штамповочным прессом, что 
позволяет обеспечивать типо-
вую производительность до 70 
колес в час. Габаритные разме-
ры печей и количество агрегатов 

Линии термообработки для штампованных изделий
Штамповки и железнодорожные колеса для высокоскоростного движения

На примере выше показана одна 
линия в составе печи аусте- 
низации, двух печей отпуска 
(суммарной длиной ок. 100 м)  
и 8 закалочных столов.
Высокоавтоматизированные 
линии сочетаются со вспомога-
тельными системами переме-

закалки подбираются исходя 
из конкретных потребностей 
заказчика.

ЗАКАЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

Залог длительного срока эксплуатации желез-
нодорожного колеса - мелкозернистая перлит-
ная структура на определенной глубине под 
контактирующей с рельсом поверхностью. Для 
достижения этого проводится сложный процесс 
закалки с системой специализированных фор-
сунок, подающих воду на поверхность колеса 
с определенным расходом, значение которого 
зависит от положения колеса и времени. При-
меняемая математическая модель адаптирует 
процесс закалки к конкретному типу колес.

�	Линия непрерывной термообработки  
 железнодорожных колес ф. Tenova  
 LOI Thermprocess для высокоско  
 ростного движения 
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Агрегаты термообработки трубного и  
сортового проката
Длинномерный прокат и бунты из углеродистых и нержавеющих сталей и цветных металлов

 
 
 

скому составу и механическим 
свойствам металла. 
Светлый отжиг выполняется в 
печах с контролируемой атмос-
ферой, исключающей обезугле-
роживание и иные нежелатель-
ные реакции. Печи с роликовым 
подом Tenova LOI Thermprocess 
соответствуют стандартам CQI-
9 на изделия, применяемые в 
автомобилестроении.

�	Печи с роликовым подом ф. Tenova  
 LOI Thermprocess для светлого отжига  
 и отжига с нейтральной для обезугле- 
 роживания атмосфере труб из преци- 
 зионной стали в защитной среде  
 эндогаз-азот.

ПЕЧИ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ
Tenova LOI Thermprocess пред-
лагает печи с роликовым подом 
как непрерывного, так и полу-
непрерывного (периодического) 
действия с обработкой металла 
в защитной или реактивной 
газовой атмосфере, а также тех-
нологические процессы, обеспе-
чивающие выполнение самых 
жестких требований к химиче-

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
• До  100 % H2
• Температура отжига до   
 1200 °C
• Струйное охлаждение в  
 диапазоне 900 - 400 °C  
 с градиентом до 5 K/с 

УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
• Контроль содержания  
 углерода 
• Температура отжига  
 до 1050 °C
• Системы рекуперации тепла с  
 высоким КПД (опционально)

ПЕЧИ С ШАГАЮЩИМИ  
БАЛКАМИ
Tenova LOI Thermprocess предла-
гает печи отпуска и термоупроч-
нения, а также инновационные 
системы закалки.   

�	Печи с роликовым подом непрерывного  
 действия ф. Tenova LOI Thermprocess  
 для светлого отжига высоких «гори 
 зонтально намотанных» медных  
 труб LWC. 
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Агрегаты термообработки прутков и проволоки
Высококачественный сортовой прокат круглого профиля (катанка) и проволока в бунтах

 
 
 

УСТАНОВКА КОЛПАКОВЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
ОТЖИГА В ВОДОРОДНОЙ СРЕДЕ 

Бунты катаной или тянутой проволоки из углероди-
стой/нержавеющей стали или цветных металлов    

• Доля рынка компании Tenova LOI  
 Thermprocess за последние 10 лет  
 составила приблизительно 50 %

• Поставляются как многостопные,  
 так и одностопные установки

• Атмосфера N2, HNx или 100 % H2 

• Установки с рециркуляцией до  
 температуры материала 900 °C

• Высокопроизводительная система  
 рециркуляции защитного газа

• Высота стопы до 5600 мм

• Масса садки до 90 т

• Запатентованный HPH®охлаждающий колпак   
 струйного Jet -охлаждения 

t	Печь с роликовым подом фирмы   
 Tenova LOI Thermprocess для   
 обработки бунтов проволоки в   
 защитной атмосфере

HPH® КОЛПАКОВЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ 
ОТЖИГА 
Углеродистые, легированные 
и нержавеющие стали, медная 
проволока

Данные печи оснащены технологией 
HPH® (High Performance Hydrogen - 
отжиг в водородной среде). Показа-
тели высокой воспроизводимости 
высококачественных результатов 
отжига относительно однородности 
механических и металлургических 
свойств гарантируют превосходные 
условия для дальнейшей холодной 
обработки материалов.

ПЕЧИ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ
Углеродистые, легированные 
и нержавеющие стали, медная 
проволока

�	Схема HPH® установки колпако- 
 вых печей для отжига ф. Tenova  
 LOIv Thermprocess  



HPH® УСТАНОВКИ КОЛПАКОВЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОТЖИГА СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
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Агрегаты термообработки стальной полосы

Применяемая защитная атмосфера (чистый водород, 
азот или их смесь) определяется характеристиками 
сплава и требуемой технологией отжига. 

• Усовершенствованная конструкция установки и  
 технология, обеспечивающие высокую  
 производительность оборудования и качество  
 материала

• Первая референция с 1949 года

• Доступны как одностопные, так и многостопные  
 установки для полосы из цветных металлов

• Исключительное качество технологии благодаря  
 точке росы ниже -60 °C

• Полезный диаметр 800 – 2400 мм

HPH® Колпаковая печь Tenova LOI Thermprocess  для    u 
отжига цветных металлов Материал: цветные металлы,  
в основном, медь и ее сплавы  

По всему миру смонтировано 
более 8500 стендов для отжи-
га Tenova LOI Thermprocess. 
Более 5000 из них выполняют 
обработку металла в атмосфере 
HNx. Более 3 500 стендов вы-
полняют обработку по техноло-
гии HPH® - отжиг в атмосфере 
чистого водорода. Именно поэ-
тому Tenova LOI Thermprocess - 

HPH® УСТАНОВКИ КОЛПА-
КОВЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОТЖИГА 
СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
Материал: горячий и холодный про-
кат различного качества (от обык-
новенного до металла для сверхглу-
бокой вытяжки), высокопрочные, 
нержавеющие и высокоуглероди-
стые стали, белая жесть T1 – T4, 
стали класса AISI 400.

�	Типовая HPH® установка колпаковых  
 печей для отжига стальной полосы

лидер в сегменте высокопроиз-
водительных колпаковых печей 
для отжига.

Благодаря технологии Tenova 
LOI Thermprocess HPH®, точка 
росы атмосферы химически 
чистого водорода поддержива-
ется ниже -60 °C, что, в сочета-
нии со сверхточным регулиро-
ванием температуры, позволяет 
существенно повысить качество 
широкого сортамента металла. 
Однородность температуры 
садки по завершении выдержки 
обеспечивается с погрешно-
стью +/- 5 K.
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УСТАНОВКА КОЛПАКОВЫХ ПЕЧЕЙ ОТЖИГА ПОЛОСЫ ИЗ КРЕМНИСТОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ

• MBAF Многостопная садка (до 4 стоп под  
 одним нагревательным колпаком)

• Установлено ф. Tenova LOI Thermprocess  
 более 400 стендов

• Исполнения с садкой в один и в два яруса

• Температура технологического процесса  
 до 1250 °C

• Нагревательные колпаки с электрическим и  
 газовым нагревом

• Отжиг в атмосфере азота, водорода или  
 их смеси

• Охлаждение с применением системы  
 охлаждения, встроенной в нагревательный  
 колпак

�	Многостопные установки  
 колпаковых печей Tenova LOI   
 Thermprocess для отжига  
 полосы из электротехни  
 ческой стали

МНОГОСТОПНЫЕ УСТАНОВКИ 
КОЛПАКОВЫХ ПЕЧЕЙ ОТЖИГА 
ПОЛОСЫ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ СТАЛИ
Необходимость сокращения по-
терь при передаче и трансфор-
мации электрической энергии 
привела к возникновению огром-

ного спроса на электротехниче-
скую (кремнистую) сталь. Однако 
производство электротехниче-
ской трансформаторной стали 
(с ориентированным зерном) 
подразумевает термообработку 
по различным маршрутам в не-
скольких линиях непрерывного 

действия, а также колпаковых 
печах периодического действия.
Tenova LOI Thermprocess - един-
ственная компания, способная 
поставить все оборудование 
термообработки, необходимое 
для производства электротехни-
ческой стали.



Линии непрерывной термообработки полосы из 
углеродистых и электротехнических сталей
Углеродистые и электротехнические стали
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�	Линия непрерывного цинкования   
 полосы из углеродистой стали CGL  
 ф. Tenova LOI Thermprocess  

микроструктуры металла снижа-
ется его хрупкость и повышается 
вязкость, что улучшает качество 
последующей холодной прокатки. 
Отожженная полоса подвергается 
контролируемому охлаждению с 
интенсивностью, определяемой 
маркой металла.

ЛИНИЯ ОТЖИГА И  
ТРАВЛЕНИЯ APL
Горячекатаная полоса (трансфор-
маторной или динамной стали) 
изначально подвергается отжигу 
в линии непрерывного действия. В 
процессе отжига за счет изменения 

�	Линия обезуглероживания и нанесения покрытия DCL ф. Tenova LOI Thermprocess  
 для  полосы из кремнистой электротехнической стали с ориентированным зерном

ЛИНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЦИНКОВАНИЯ CGL 
Процесс термообработки поло-
сы включает ее нагрев, выдерж-
ку, медленное и затем быстрое 
охлаждение, после чего полоса 
подается в ванну с жидким 
цинком.



15

ЛИНИЯ ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ 
И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ DCL

�	Линия выпрямляющего отжига и нанесения электроизоляционного  
 покрытия Tenova LOI Thermprocess DCL для  полосы из кремнистой  
 электротехнической стали с ориентированным зерном

Холоднокатаная электротехниче-
ская сталь подвергается отжигу 
в линии непрерывного действия, 
в процессе которого происходят 
первичная рекристаллизация 

и обезуглероживание металла. 
После этого полоса пропускается 
через печь, покрывается слоем 
оксида магния и сушится.

ЛИНИЯ ВЫПРЯМЛЯЮЩЕГО  
ОТЖИГА И НАНЕСЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО  
ПОКРЫТИЯ FCL 
На последнем этапе термообра-
ботки полоса электротехнической 
стали покрывается слоем изоля-
ционного лака в установке непре-
рывного типа, после чего сушится 
в печи косвенного нагрева и в 
нагретом состоянии правится в 
растяжной машине. После правки 
полоса подвергается замедленно-
му охлаждению.

ЛИНИЯ ОТЖИГА И НАНЕСЕНИЯ 
ПОКРЫТИЯ  ACL 
Холоднокатаная полоса динам-
ной стали подвергается отжигу 
в печи непрерывного действия с 
радиантными трубами, в процессе 
которого происходят рекристал-
лизация и контролируемый рост 
зерен.  Для обеспечения высочай-
шего качества готовой продук-
ции температура полосы должна 
поддерживаться выше 1100 °C, а 
сам отжиг - проходить в атмосфе-
ре с крайне низкой влажностью и 
высоким содержанием водорода. 
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Material: Hot and cold rolled,  
CQ to EDDQ, HSQ, 
High carbon steel,  
Tinplate T1 – T5, AISI 400, 
Stainless Steel

ТЕРМООБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С 1950 года компания Tenova LOI Thermprocess постави-
ла несколько сотен линий цементации (поверхностного 
упрочнения) автомобильных деталей, в составе печей нау-
глероживания и отпуска, установок закалки и промывки, 
а также полностью автоматизированных систем транс-
портировки материалов.
В них сочетаются глубокие практические знания в об-
ласти науглероживания и обезуглероживания, закалки, 
азотирования и других процессов с широким спектром 
математических моделей собственной разработки.

ПЕЧЬ АУСТЕНИЗАЦИИ С 
РОЛИКОВЫМ ПОДОМ

t	Печь с роликовым подом Tenova LOI  
 Thermprocess для термообработки заго- 
 товок под горячую штамповку

Агрегаты термообработки для автомобильных 
деталей
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�	Печь с вращающимся подом Tenova  
 LOI Thermprocess и разделения зон  
 для газовой цементации элементов  
 редукторов и закалки/отпуска стали

ПЕЧЬ С ВРАЩАЮЩИМСЯ 
ПОДОМ И РАЗДЕЛЕНИЕМ ЗОН 
ДЛЯ ЦЕМЕНТАЦИИ
Первоначальная технология 
термообработки садки  компании 
Tenova LOI Thermprocess для це-
ментации (поверхностного упроч-
нения), закалки и отпуска сталей 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

Нагревательные печи для высокотемпературного 
цинкования
Печи с керамической футеровкой для цинкования 
небольших компонентов.

Печь для горячего цинкования с ванной
Применяется для цинкования крупногабаритных метал-
локонструкций.  

Сушильная печь
Входит в состав производственной линии и адаптиру-
ется с учетом общей схемы потоков материалов в цехе 
цинкования.

Система сбора газов ванны цинкования
Система сбора газов отвечает за сбор газов/дыма, об-
разующихся при погружении заготовок в расплавленный 
цинк. Из бокса выделяемые дымовые газы отводятся на 
установку дымоочистки.

Высокотемпературная печь Tenova LOI Thermprocess 
с системой сбора газов ванны цинкования u 

постоянно совершенствовалась 
и нашла свое применение в печи 
с вращающимся подом ф. Tenova 
LOI Thermprocess и разделения 
зон, что обеспечивает оптими-
зацию управления технологиче-
ским процессом.  
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АЛЮМИНИЙ - ЛЕГКИЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНЫЙ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДДАЮЩИЙСЯ 
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ МАТЕРИАЛ
Алюминий обладает уникальными свойствами и является инновационным 
материалом для автомобильной промышленности, машиностроения и  
авиационной промышленности благодаря оптимальным возможностям  
его вторичной переработки. Алюминий превосходит альтернативные  
материалы во многих перспективных решениях. 
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Плавильные, литейные печи и установки для 
вторичной переработки алюминия

ДВУХКАМЕРНАЯ ПЛАВИЛЬНАЯ 
ПЕЧЬ TCF®

Двухкамерная плавильная печь 
Tenova LOI Thermprocess TCF® 
предназначена как для оконча-
тельной  переработки, так и для 
переплавки оборотного лома и 
обеспечивает высокий выход 
годного металла.
Типичная суточная производи-
тельность по жидкому металлу 
составляет от 80 до 180 тонн в 
день.

ПЕЧИ-МИКСЕРЫ (ПЛАВИЛЬНО- 
ЛИТЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ)
Данные печи имеют конструктивно 
наклонное исполнение и предна-
значены для надежной и контро-
лируемой подачи жидкого металла 
в литейное оборудование. Камеры 
печи нагреваются посредством 
нагрева воздуха забираемого из 
окружающей среды, или рекупера-
тивными воздушными горелками, 
которые могут оснащаться пори-
стыми камнями, роторными газовы-
ми форсунками, или устройствами 
электромагнитного перемешивания. 

�  MCF плавильные печи емкостью   
 плавильной ванны 55 т каждая      

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕПЛАВКИ TCF®

Переплавка загрязненного лома 
(лома с примесями) осущест-
вляется без предварительной 
подготовки материала. Пиролиз 
и сжигание органических приме-
сей происходит непосредственно 
внутри печи. Пиролизный газ, 
содержащий горючие компонен-
ты, способствует нагреву печи. 
Процесс бессолевой плавки обе-
спечивает экологически безопас-
ную переработку алюминиевого 
загрязненного лома.



Термообработка алюминиевых автомобильных 
деталей 
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ЛИНИИ ТЕРМООБРАБОТКИ ДЛЯ 
АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИ-
ОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Тонкостенные алюминиевые кон-
струкционные детали подверга-
ются воздушной закалке, которая 
обеспечивает меньшее количе-
ство деформированных деталей  
и низкий уровень остаточных 
напряжений. При этом обязатель-
ным условием является соблю-
дение соответствующих режимов 
охлаждения и закалки.
Все производственные линии 
термообработки выпускаются как 
непрерывного, так и периодиче-
ского действия. 

�	Многополосная печь с цепным кон- 
 вейером ф. Tenova LOI Thermprocess,  
 включая устройство для индивиду- 
 альной (единичной) закалки

�	Система воздушной закалки   
 AirQuenchSystem AQS ф. Tenova LOI  
 Thermprocess для конструкционных  
 деталей 

ЛИНИИ ТЕРМООБРАБОТКИ  
ДЛЯ ЛИТЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ  
Термообработка отливок (блоков 
цилиндров, элементов подвески и 
т.д.) представляет собой сочетание 
диффузионного отжига, закалки и 
старения.  

ЛИНИИ ТЕРМООБРАБОТКИ  
ДЛЯ ШТАМПОВАННЫХ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Термообработка алюминиевых 
штамповок и поковок представ-
ляет собой сочетание процессов 
диффузионного отжига, закалки, 
при которой требуется достиже-
ние точности закалки отдельных 
компонентов, и старения. 

�	Линия дисперсионного старения ф. Tenova LOI Thermprocess (элеваторной камерной  
 печи OAL) с интегрированной системой MediaQuenchSystem MQS и передвижными  
 закалочными ваннами, находящимися под печью.

ТЕРМООБРАБОТКА АВТОКОМПОНЕНТОВ
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�	Линия камерных одноместных печей  
 с подъемной подиной SCL ф. Tenova  
 LOI Thermprocess для отжига алюми 
 ниевой полосы в рулонах 

Термообработка алюминиевой полосы и фольги 
в рулонах 

�	Многокамерная печная установ  
 ка-линия чистового отжига FAL ф.  
 Tenova LOI Thermprocess для   
 термообработки алюминиевой   
 фольги в рулонах  

МНОГОКАМЕРНЫЕ ПЕЧНЫЕ 
УСТАНОВКИ-ЛИНИИ ЧИСТОВОГО 
ОТЖИГА FAL
Установки чистового отжига FAL 
предназначены для термообра-
ботки алюминиевой фольги в 
рулонах. Конструктивно  
многокамерная  
печь состоит из
нескольких (до пяти)  
независимых друг  
от друга камер под  
одним каркасом. 

ПЕЧИ ДЛЯ ОТЖИГА АЛЮМИНИ-
ЕВОЙ ПОЛОСЫ В РУЛОНАХ
Индивидуальный  отжиг отдель-
ных рулонов повышает гибкость 
производственного процесса и 
позволяет исключить сложности, 
возникающие при совмещении 
различных рулонов в одной садке. 
Для крупных партий одинаковых 
рулонов оптимальным решением 
является линия камерных много-
местных печей для отжига MCL, в 
которой предусмотрена автома-
тическая загрузка в печь одной 
партии, состоящей из нескольких 
рулонов.

�  Многокамерная печная установка -линия  
 чистового отжига FAL ф. Tenova LOI  
 Thermprocess для термообработки  
 алюминиевой фольги 
 в рулонах 
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• КРУ и электрооборудование
• Автоматизация
• Системы диспетчерского   
 управления
• Оперативное и автономное   
 построение математических  
 моделей процессов управле  
 ния установками
• Оптимизация производитель 
 ности и потоков материалов

Системы управления печами и термическими 
процессами
Важность полностью автоматизированных современных систем управления сложно переоценить, 
ведь они обеспечивают:

• Высокую безопасность
• Оптимизацию технологических  
 процессов
• Неизменно высокое качество  
 выпускаемой продукции
• Техническую готовность обо 
 рудования на высоком уровне
• Высокую производительность
• Оптимальные условия эксплу 
 атации и техобслуживания
• Минимальный расход энерго 
 носителей
• Низкий уровень выбросов   
 загрязняющих веществ

Tenova LOI Thermprocess пред-
лагает программно-аппаратные 
комплексы АСУ ТП, включаю-
щие все необходимое - от ком-
плектного распределительного 
устройства до системы диспет-
черского управления. 

• Обширный профессиональный  
 опыт в сфере технологической  
 электроники, проектирования  
 систем управления и систем  
 автоматизации производства



Широкий спектр услуг, подкрепленный многолетним практическим опытом 
ф. TENOVA LOI Thermprocess, доступен для наших заказчиков в любое 
время и в любом месте. Благодаря глобальному присутствию ф. TENOVA, 
наши заказчики имеют прямой доступ к специалистам по обслуживанию и 
модернизации оборудования. 

УСЛУГИ И 
ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ

УСЛУГИ
Мы предлагаем индивидуальные 
программы технического 
обслуживания, регулярного 
обновления технологических 
процессов, производственного 
аудита и обучения персонала.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Требуемые запасные части могут 
быть доставлены Заказчику в 
кратчайшие сроки (например, 
в течение 24 часов). Также по 
запросу может быть создан 
веб-каталог нового и старого 
оборудования, что значительно 
облегчит идентификацию 
запасных частей и упростит 
процедуру закупки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ
Высококвалифицированные 
специалисты проводят 
техническое обслуживание 
АСУ ТП, включая обслуживание 
математических моделей, а также 
механической и электрической 
частей, огнеупорной футеровки, 
систем горелок, систем нагрева 
и охлаждения, контроллеров и 
средств автоматизации.

ДИСТАНЦИОННАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Обслуживание АСУ ТП и 
подключенных к сети агрегатов 
также может осуществляться 
в режиме онлайн с помощью 
удаленного доступа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Наши специализированные 
сервисные решения  позволяют 
вывести производительность  
и эффективность существующего 
оборудования на максимально 
возможный уровень при 
обеспечении требований 
безопасности и экологичности 
производства.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Наши инженеры-технологи, 
наладчики и инженеры АСУ 
ТП всегда готовы оказать 
заказчикам  консультационную 
поддержу непосредственно на 
производственной площадке или 
при дистанционной диагностике.



www.tenova.com www.loi.tenova.com

LOI Thermprocess GmbH
Schifferstrasse 80 
47059 Duisburg 
Германия 
Тел. +49 203 80398-900 
Факс +49 203 80398-901 
loi@tenova.com 
 
 
 
 
Tenova LOI Thermprocess – 
Польша 
LOI Poland Sp. z o.o. 
ul. Zagórska 79 
Tarnowskie Góry 
42-680 - польша 
Тел. +48 32 284 1639 
Факс +48 32 284 2223 
loi@tenova.com  
 
 
 
Tenova LOI Thermprocess –  
Tianjin 
Tenova Technologies  
(Tianjin) Co., Ltd. 
2nd Floor - Tower B,  
Keyuan Keji  
Development Centre No. 8, 
Keyuan East Road Tianjin  
Hi-Tech Industry Park  
Tianjin, 300192 - Китай 
Тел. +86 22 87 890 588 
Факс +86 22 87 892 018 
loitj@tenova.com 

Tenova LOI Thermprocess – 
Москва
ООО «Тенова Ист Юроп»
Ул. Грузинский вал,   
дом 10, строение 4 
123557 Москва 
Российская Федерация  
Тел. +7 495 995 95 08 
Факс +7 495 995 95 08-619 
loi-moscow@tenova.com 
 
Tenova LOI Thermprocess – 
Индия 
Tenova India Pvt. Ltd. 
A Wing, 5th Floor   
iThink Techno Campus 
Pokhran Road No. 2 
Thane (West) 
Thane, Maharashtra 400601 
Индия 
Тел. +91 22 6248 9700 
tenova.in@tenova.com 
 
Tenova LOI Thermprocess –  
США 
Tenova Inc. 
Cherrington Corporate Center -  
Corporate Center Drive 100  
Coraopolis 
PA 15108-3185 - США 
Тел. +1 412 262 2240 
Факс +1 412 262 2055 
tenova.usa@tenova.com


