
TENOVA. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА

ТЕРМООБРАБОТКА ТРУБ, 
СОРТОВОГО ПРОКАТА И 
ПРОВОЛОКИ В БУНТАХ
Печи с роликовым подом – технологии 
производства и оборудование



TENOVA 
LOI THERMPROCESS

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 создания 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.

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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Tenova LOI Thermprocess – лидер технологического 
сегмента печей с роликовым подом

Трубы и сортовой прокат из 
углеродистой/нержавеющей стали

Трубы и сортовой прокат из цветных 
металлов

Горизонтально намотанные рулоны

Проволока в бунтах

Плоский электротехнический прокат

Методические	печи	с	
роликовым	подом	являются	
высокопроизводительными	
термическими	агрегатами,	
используемыми	для	
термообработки	больших	объемов	

длинномерного	проката	и	проката	
в	бунтах	в	контролируемой	
атмосфере.	Инновационные	
конструктивные	решения,	
технологии	производства	и	системы	
безопасности	и	их	сочетание	с	

технологическими	газами	–	вот	
благодаря	чему	наша	фирма	уже	
многие	десятилетия	занимает	
лидирующие	позиции	в	области	
печей	с	роликовым	подом	и	
косвенным	нагревом.

Толстолистовой прокат



ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧЕЙ С 
РОЛИКОВЫМ ПОДОМ TENOVA LOI 
THERMPROCESS

1910 1920 1930 1940 1955 1960 1970 1980

История технологии печей с роликовым подом Tenova LOI Thermprocess 
насчитывает более 100 лет. Основанная в 1965 году, компания LOI объединила 
опыт компаний Ludwig (основана в 1934 г.), OFAG (основана в 1920 г.) и Indugas 
(основана в 1928 г.). Свой современный облик — лидера в сегменте печей с 

1920
OFAG создает печь с роликовым 
подом «нового» типа.

1960
Nassheuer поставляет 
комплектную печь с роликовым 
подом с генератором 
технологической атмосферы.

1955
Nassheuer создает первую печь с 
роликовым подом, оснащенную 
системами прямого и косвенного 
нагрева.

1980
Nassheuer LOI разрабатывает 
первые секции 
высокотемпературного 
охлаждения с рекуперацией 
тепла отходящих газов.



роликовым подом и контролируемой атмосферой — Tenova LOI Thermprocess 
получила в 1986 году с приобретением компании Nassheuer (основана в 1910 г.). 
Эта роль поддерживается благодаря дальнейшим инновационным разработкам, 
отвечающим высочайшим техническим требованиям и даже превосходящим их.

Так, Tenova LOI Thermprocess создала печь с роликовым подом, работающую 
со 100% водородной атмосферой и не требующую применения вакуума или 
продувочных шлюзов. Такие печи, в которых воплотились новейшие достижения 
в области технологических газов, процессов нагрева и охлаждения, а особенно 
систем безопасности, эксплуатируют многие заказчики, включая крупнейших 
мировых производителей труб нержавеющего сортамента.

1980 1990 1997 2000 2010 2017

2017
Tenova LOI Thermprocess 
представляет новое поколение 
печей с роликовым подом, 
отвечающее требованиям CQ I-9.
with CQ I-9 requirements.

1997
LOI разрабатывает и производит 
первую печь с роликовым 
подом, работающую в 
полностью непрерывном 
режиме со 100% водородной 
атмосферой и не требующую 
применения вакуума и 
продувочных шлюзов.



ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ 
ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБ, 
СОРТОВОГО ПРОКАТА И 
ПРОВОЛОКИ В БУНТАХ
Прошедшие обработку давлением низколегированные и углеродистые стали 
необходимо подвергнуть термической обработке при температуре в диапазоне от 
450 °C до 1050 °C. Происходящие при этом процессы включают нормализацию, 
рекристаллизацию, снятие напряжений и мягкий или сфероидизирующий 
отжиг. Трубный и сортовой прокат, а также проволока в бунтах, из черных и 
цветных металлов, подвергаются термической обработке в контролируемой 
атмосфере, создаваемой в проходных печах с роликовым подом. Используемый 
при этом защитный газ выбирается с учетом материала садки и требований, 
предъявляемых к поверхности металла после обработки.
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При	термообработке	сталей	
углеродистого	сортамента	
в	основном	применяются	
нейтральные	газы,	
предупреждающие	окисление	
поверхности	металла.	Такие	газы	
применяются	как	для	продувки,	
так	и	в	качестве	носителей.	

Химически	активные	газы	в	
зависимости	от	поставленных	
задач	либо	добавляются	к	
основному	технологическому	
газу,	либо	используются	в	чистой	
форме.	Химически	активные	газы	
позволяют	уменьшать	слои	окислов	
или	предупреждать	

дальнейшее	окисление	поверхности.
В	определенных	случаях,	с	 
учетом	типа	активного	газа	и	
обрабатываемого	материала,	
применение	активных	газов	озволяет	 
низить	обезуглероживание	
поверхности	металла	или	даже	
полностью	исключить	его.

�		Печь	с	роликовым	
подом	и	контролируемой	
атмосферой	типа	RoDR	
6500	для	углеродистых	или	
низколегированных	сталей

Технологические газы
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РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Данный	процесс	устраняет	
возникающие	в	процессе	холодной	
обработки	давлением	дефекты	
кристаллической	структуры	
и	снижает	обусловленную	ей	
твердость.	Термообработка,	
с	учетом	предшествующих	
операций	обработки	давлением	и	
состава	металла,	проводится	при	
температуре	ниже	точки		Ac1,	т.е.	
около	700	°C.

ОТЖИГ ДЛЯ СНЯТИЯ 
НАПРЯЖЕНИЙ
Процесс	снятия	остаточных	
напряжений	после	термической	
или	механической	обработки	
без	существенных	изменений	
кристаллической	структуры.	
Проводится	при	температурах	ниже	
точки	начала	рекристаллизации	
(550	°C).

НОРМАЛИЗАЦИЯ
Аустенизация	с	последующим	
радиантным	охлаждением	в	
постоянной	атмосфере	создает	
в	доэвтектоидных	сталях	
ферритно-перлитную	структуру	и	
перлитно-карбидную	структуру	–	в	
заэвтектоидных.	В	зависимости	
от	состава	материала	требуемая	
температура	может	превышать	
Ac3	или	Ac1.	Нормализационные	
печи	с	роликовым	подом	также	
применяются	и	для	двух	следующих	
процессов	отжига.

Материал садки

H2O

Защитный 
контур

Ускоренное струйное охлаждение
(например, для труб котлов

или труб из аустенитных сталей)

Материал садки

Холодильник или система охлаждения

Радиантное охлаждение с закалкой/без
закалки воздухом, водой, водовоздушной
смесью или водным раствором полимера

Материал садки

Канал печи

Традиционное радиантное охлаждение

Среда охлаждения (H2O)
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�		Печь	типа	RoDR	7000	с	роликовым	подом	и	контролируемой	
атмосферой,	оснащенная	замкнутой	системой	отходящих	газов

	Струйное	охлаждение
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МЯГКИЙ (СФЕРОИДИЗИРУЮЩИЙ) 
ОТЖИГ
Для	сохранения	низкой	прочности	
–	и,	как	следствие,	лучшей	
механической	обрабатываемости	
–	доэвтектоидные	стали	
подвергаются	отжигу	при	
температуре	ниже	точки	
Ac1,	а	заэвтектоидные	–	при	
температуре	выше	точки	Ac1.	При	
этом	для	сохранения	мягкости	и	
механической	обрабатываемости	
скорость	охлаждения	садки	должна	
быть	минимальной.

ПРОЦЕССЫ	ОХЛАЖДЕНИЯ

Материал садки

H2O

Защитный 
контур

Ускоренное струйное охлаждение
(например, для труб котлов

или труб из аустенитных сталей)

Материал садки

Холодильник или система охлаждения

Радиантное охлаждение с закалкой/без
закалки воздухом, водой, водовоздушной
смесью или водным раствором полимера

Материал садки

Канал печи

Традиционное радиантное охлаждение

Среда охлаждения (H2O)

ЗАКАЛКА И ОТПУСК
Аустенизация	с	последующей	
закалкой	приводит	к	образованию	
мартенситной	структуры.	При	
последующем	нагреве	происходит	
превращение	мартенсита,	
что	позволяет	привести	такие	
характеристики	материала,	
как	твердость	и	прочность,	в	
соответствие	с	предъявляемыми	
требованиями.	Требования	к	
обеспечиваемой	системами	
охлаждения	скорости	закалки	
определяются	материалом	
и	временем	цементации	

(содержанием	мартенсита	и	
бейнита).	Твердость	материала	и	
результаты	всего	процесса	зависят	
от	температуры	отпуска	(≤	600	°C)	.

АУСТЕНИЗИРУЮЩИЙ ОТЖИГ
Применяется	для	легированных	
сталей	и	сравним	с	цементацией	
(упрочнением)	при	закалке	и	
отпуске.	Целью	аустенизирующего	
отжига	является	перевод	в	раствор	
карбидов	на	границах	зерен	(при	
температуре	1050	–	1250	°C	для	
аустенитных	сталей)	и	сохранение	
структуры	металла.

	Секция	высокотемпературного	охлаждения	(NT)	Секция	низкотемпературного	охлаждения	(NT)
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�		Трехмерное	представление	печи	с	роликовым	подом	и	системой	радиантного	охлаждения	для	труб	углеродистого	
сортамента

Марки стали

УГЛЕРОДИСТЫЕ/
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ
Для	обеспечения	жестких	
требований	к	содержанию	
углерода	в	поверхностных	слоях	
прошедшего	отжиг	материала	
садки	печное	пространство	
заполняется	газообразным	азотом,	
который	не	влияет	на	содержание	
углерода.	Ввод	в	технологическую	
атмосферу	эндотермического	газа	
создает	определенный	углеродный	
потенциал,	который	корректируется	

с	учетом	содержания	углерода	
в	материале	садки.	При	этом	
содержание	СО	в	атмосфере	
регулируется	в	пределах	от	
1	%	до	6	%.	Для	непрерывного	
контроля	углеродного	потенциала	
предусматривается	датчик	
из	диоксида	циркония	или	
газоанализатор.	В	случае	
выявления	любых	отклонений	
происходит	автоматический	ввод	
пропана	для	обогащения	смеси	или	
воздуха	–	для	ее	обеднения.

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ 
АУСТЕНИТНЫЕ СТАЛИ
Водород	используется	в	качестве	
технологической	среды	при	светлом	
отжиге	высоколегированных	
нержавеющих	сталей.	При	отжиге	
полуфабрикатов	большого	сечения	
или	при	высокой	массе	садки	
надежно	зарекомендовавшим	себя	
решением	является	применение	
вакуумных	шлюзов	на	входе	и	
выходе	печи.	Такие	непроницаемые	
для	наружной	атмосферы	шлюзы	
позволяют	значительно	сократить	
расход	технологического	газа.
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�		Трехмерное	представление	печи	с	роликовым	подом,	системой	струйного	охлаждения	и	водородной	атмосферой	для	труб	
высоколегированного	сортамента

При	отжиге	полуфабрикатов	
небольшого	незамкнутого	или	
плоского	сечения	применяются	
гибкие	подвижные	перегородки,	
обеспечивающие	надежную	
герметизацию	печного	
пространства.	При	этом	
необходимость	шлюзов	на	входе	
и	выходе	абсолютно	исключена,	
так	как	затрудняет	работу	печи	в	
непрерывном	режиме	или	даже	
делает	ее	невозможной.

Технологический	процесс	и	
безопасность	агрегата	непрерывно	
контролируются	и	регистрируются	
АСУ	ТП	на	базе	ПК	и	ПЛК.	
Кроме	того,	ключевым	фактором	
качества	готовой	продукции	при	
производстве	нержавеющей	
стали	является	ускоренное	
контролируемое	охлаждение	
металла.
Устройства	струйного	охлаждения	
LOI	способны	обеспечивать	

градиент	температуры	более	5	К/с	в	
диапазоне	от	900	до	400	°C.
В	печных	агрегатах	непрерывного	
действия	такой	градиент	возможен	
только	при	крайне	малом	
расстоянии	между	секциями	
нагрева	и	охлаждения.	Кроме	того,	
градиент	регулируется	частотным	
преобразователем	циркуляционного	
вентилятора.

�		Печь	с	роликовым	подом	для	
прецизионных	труб	из	стали.



 
 

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕЙ С 
РОЛИКОВЫМ ПОДОМ
Термические печи с роликовым подом для трубного и сортового проката прекрасно 
подходят для непрерывного производства и больших объемов продукции. Работая в 
непрерывном режиме, они обеспечивают равномерный нагрев, а также регулируемое 
время выдержки и последующего охлаждения с учетом предъявляемых к материалу 
требований. Высокая однородность температуры и низкое потребление энергоресурсов 
позволяют создавать на базе этих агрегатов воспроизводимые технологические процессы, 
с идеальной точностью адаптируемые к конкретным требованиям по термической 
обработке. Такая же степень адаптивности отличает и системы транспортировки 
материалов. Наконец, агрегаты данного типа не требуют повторных операций нагрева и 
охлаждения каждой садки с проверкой печного пространства на герметичность.
Основным потребителем трубного, сортового и фасонного проката являются предприятия 
автомобильной и аэрокосмической промышленности. Именно поэтому все агрегаты могут 
быть сертифицированы на соответствие стандартам CQI 9 (автомобилестроение) или AMS 
2750 E (аэрокосмическая отрасль). Печи с роликовым подом LOI отличает высочайшая 
точность регулирования и контроля температуры. Простое в эксплуатации программное 
обеспечение собственной разработки сочетает в себе функции оперативного сбора 
и обработки результатов измерений, представления их в цифровой форме, а также 
управления ими.

  	Печь	с	роликовым	подом	типа	DR	
4000	с	газовым	и	электрическим	
нагревом	для	труб	нержавеющего	
сортамента
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ОСОБЕННОСТИ	ПЕЧЕЙ	С	РОЛИКОВЫМ	ПОДОМ	Ф.	LOI

Tenova	LOI	Thermprocess	предлагает:

• системы	газового	и	электрического	нагрева;
• 	специализированные	системы	автоматизации	для	
работы	с	трубным	прокатом,	полностью	исключающие	
риск	повреждения	поверхности;

• 	соответствие	высочайшим	требованиям	контроля	и	
качества	(CQI-9	и	т.	д.)

Печи	с	роликовым	подом	Tenova	LOI	Thermprocess:

• газонепроницаемы	благодаря	особой	конструкции,
• 	следовательно,	совместимы	со	всеми	
технологическими	атмосферами,	содержащими	до	
100	%	H2,	при	точке	росы	от	-60	°C	и	выше;

• 	отличаются	сочетанием	исключительной	
технологической	гибкости	и	высокой	
производительности;

• 	имеют	крайне	низкие	требования	к	обслуживанию	при	
высоком	коэффициенте	готовности	оборудования. �		Печь	с	роликовым	подом	тип	DR	4500	для	

проволоки	в	бунтах	

В	состав	печи	также	может	
входить	промежуточный	туннель	
между	входным	шлюзом	или	
гибкими	перегородками	и	рабочим	
пространством	печи.

Секция	охлаждения	размещается	
после	основной	секции	печи	
(камеры).	Системы	охлаждения	
печей	с	роликовым	подом	
Tenova	LOI	Thermprocess	
выбираются	исходя	из	требований	

Конструкция	печей	с	роликовым	
подом	и	контролируемой	
атмосферой,	как	правило,	
включает	устройства	изолирования	
технологической	атмосферы	
от	наружной	атмосферы,	
устанавливаемые	на	входе	и	
выходе	печи.	Такие	устройства,	
в	зависимости	от	особенностей	
технологического	процесса,	могут	
представлять	собой	специальные	
гибкие	перегородки	и/или	шлюзы.	

конкретного	проекта:	от	
низкотемпературных,	основанных	
на	радиантном	охлаждении	и	
естественной	конвекции,	до	
высокотемпературных	систем	
струйного	охлаждения,	включая	
сочетания	систем	различного	
типа.	Энергоэффективность	
систем	охлаждения	может	быть	
повышена	за	счет	дополнительных	
теплообменников,	отвечающих	за	
утилизацию	тепла	отходящих	газов.

Входной	
наклонный	
рольганг

Входной	
приемный	
рольганг	
на	две	
позиции

Входная	
вакуумная	
группа

Промежуточный	
тоннель

Зона	
нагрева

Зона	
выдержки

Зона	
охлаждения

Промежуточный	
тоннель

Секция	
охлаждения

Секция	
струйного	
охлаждения

Выходная	
вакуумная	
группа

Выходной	
приемный	
рольганг	
на	две	
позиции

Выходной	
наклонный	
рольганг

Секция

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Конструкция печи

�		Схема	методической	печи	с	роликовым	
подом	для	проволоки	в	бунтах



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ
Системы управления, позволяющие эксплуатировать агрегаты в полностью 
автоматическом режиме, являются обязательным условием стабильно высокого 
качества продукции, идеальных условий эксплуатации и обслуживания, а также 
эффективности производства в целом.

Tenova LOI Thermprocess предлагает программно-аппаратные комплексы АСУ ТП, 
включающие все необходимое - от комплектного распределительного устройства 
до систем диспетчерского управления. Наши АСУ ТП созданы на основе 
современных прикладных решений для ОС Windows. Также существуют версии 
для мобильных устройств - смартфонов и планшетов.
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0 уровень: КИПиА
• 	Планирование	и	проектирование	
производственных	систем	
(технологических	агрегатов,	систем	
закалки	и	транспортировки)

• 	Подготовка	технических	требований
• 	Подготовка	схем	трубопроводной	
обвязки	и	КИПиА

• 	Составление	перечней	
электродвигателей	и	компонентов

• 	Разработка	логических	схем	
безопасности

• 	Инновационные	разработки	совместно	
с	ведущими	производителями	
технологических	систем

• 	Участие	в	деятельности	комитета	по	
стандартизации	DIN-EN	746-2

1 уровень: ПЛК и ЧМИ АСУ ТП
• 	Планирование	и	проектирование	
производственных	систем	

(технологических	агрегатов,	систем	
закалки	и	транспортировки)

• 	Использование	библиотеки	
стандартных	функций	LOI

• 	Языки	программирования:	FUP,	SCL,	
S7-Graph,	AWL

• 	Предварительное	имитационное	
моделирование	агрегатов	(при	помощи	
S7-PLCSIM)

2 уровень 
ПК	управления	данными	(DMC)
• 	Планирование	производственных	
заказов

• Архив	термообработки
• 	Управление	технологическими	
рецептами

• 	Выпуск	(аудит)	аттестованных	
технологических	рецептов

• 	Интерфейс	с	БД	3	уровня	(TCP/IP)	

Особенности Tenova LOI  
Thermprocess 4.0:
• 	Обмен	производственными	данными	
с	системами	верхнего	уровня	(ERP/
АСУП)

• 	Регистрация	и	анализ	
производственных	данных	как	в	
режиме	реального	времени,	так	и	в	
автономном	режиме

• 	Оптимизация	технологии	и	
производительности

• 	Управление	аварийными	сигналами	
через	приложение	/	электронную	
почту	/	текстовые	сообщения

• 	Доступ	к	данным	производства	
и	результатам	измерений	через	
мобильные	устройства

как	с	обратной	связью,	так	и	
без	нее.	Также	предусмотрены	
функции	формирования	садки,	
посада,	отслеживания	материала	и	
формирования	отчетов.

АНАЛИЗ
Функции	АСУ	ТП	включают	не	
только	управление	процессом	

УПРАВЛЕНИЕ
Простая	в	использовании	
система	визуализации	работы	
агрегата	обеспечивает	
понятную	и	актуальную	картину	
технологического	процесса	и	
состояния	отдельных	узлов.	
Автоматизация	агрегата	
предусматривает	управление	

как	таковое	(с	обратной	связью	
и	без	нее),	но	и	автоматический	
анализ	состояния	отдельных	
узлов	для	профилактического	
обслуживания.	Унифицированные	
программные	модули	позволяют	
нашим	специалистам	проводить	
дистанционную	диагностику	и	
подключаться	к	системе.
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AMS 2750 E/CQI-9 в мобильном исполнении

Согласно	действующим	стандартам,	
агрегаты	термообработки	
продукции	для	автомобильной	и	
авиационной	промышленности	
подлежат	непрерывному	аудиту.	
Эти	стандарты	в	основном	
относятся	к	средствам	измерения	
точности	системы	и	равномерности	
распределения	температуры.	
Компанией	LOI	разработано	
комплексное	программное	
обеспечение	для	непрерывного	
аудита	по	AMS2750E	и	CQI-9,	
исключающее	бюрократические	
сложности.	Оно	позволяет	
проводить	аудит	по	месту,	заменяя	
бумажный	документооборот	на	
мобильные	устройства	(панели	или	
планшеты).	Средства	измерения	
Tenova	LOI	Thermprocess	дают	
возможность	проводить	аудит	и	
формировать	соответствующую	
отчетность	в	ходе	производства	
силами	всего	лишь	одного	
контролера.

НАШИ ОСОБЕННОСТИ — 
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 	Возможность	аудита	системы	на	
точность	измерений	в	штатном	
режиме	производства

• 	Электронный	документооборот	по	
AMS	2750	E/CQI-9

• 	Регистрация	результатов	
измерений	и	контроля	по	месту	
при	помощи	удобных	мобильных	
панелей	или	планшетов

• 	Удобная	система	управления	
процессом	и	результатами	аудита	
на	основе	ПК

• Простота	планирования	аудита
• 	Возможность	настройки	
параметров	под	конкретное	
производство

• 	Удобное	управление	параметрами	
термопар	(тип,	поставщик,	
параметры	интерполяции	и	т.	д.)

• 	Удобное	управление	параметрами	
других	средств	измерения	(тип,	
поставщик,	калибровочные	
значения	и	т.	д.)

• 	Испытания	системы	на	точность	
измерений

• 	Определение	равномерности	
распределения	температуры	и	
формирование	отчетов

• 	Непосредственный	учет	данных	
регистраторов	в	процедуре	
определения	равномерности	
распределения	температуры 

Tenova	LOI	Thermprocess	оказывает	
заказчикам	широкий	спектр	
услуг	по	консультированию	и	
сопровождению	производства	
при	внедрении	и	
освоении	процедур	
аудита.



РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Почти 400 печей с роликовым подом, построенных Tenova LOI Thermprocess по 
всему миру, вывели нас в число лидеров сегмента агрегатов термообработки 
трубного проката. Располагая опытными высококвалифицированными 
сотрудниками, мы предлагаем не только новые агрегаты, но и выгодные решения 
по реконструкции и оптимизации существующего производства.

Привлекательность	таких	решений	
обусловлена	сравнительно	
небольшими	сроками	реализации	
и	частичным	задействованием	
существующей	инфраструктуры	
в	сочетании	с	ощутимыми	
результатами.	Мы	разрабатываем	и	
реализуем	проекты	модернизации	
печей	с	роликовым	подом	
любых	производителей	с	учетом	
требований	заказчиков	и	местных	
нормативных	требований.	
Модернизированные	ф.Tenova	
LOI	Thermprocess	установки	
отличают	существенный	
рост	производительности	и	
эффективности.	Разрабатываемые	
нами	комплексные	предложения	
по	реконструкции	также	отличает	
соответствие	требованиям	к	
безопасности	и	экологичности	
производства.

Существующий	опыт	позволяет	
нам	выполнять	работы	по	
модернизации,	доработке	и	
восстановлению:

• металлоконструкций;
• футеровки;
• электрооборудования;
• КИПиА
• АСУ	ТП

Предлагаемые	нами	цифровые	
продукты	направлены	на	
профилактическое	обслуживание,	
дистанционную	поддержку	и	
перевод	каталогов	запасных	частей,	
узлов	и	механизмов	в	цифровой	
формат	—	как	для	новых,	так	и	
для	модернизации	существующих	
линий.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КИПИА И АСУ 
ТП КАК ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Необходимость	изменений	может	
быть	обусловлена	повышением	
требований	к	качеству,	
сертификации	и	безопасности,	
предъявляемых	конечными	
потребителями	продукции.	
В	качестве	примера	можно	
отметить	повышение	требований	

к	качеству	по	стандарту	CQI-9,	
регламентирующему	продукцию	для	
автомобилестроения.	Этот	стандарт	
предъявляет	жесткие	требования	
к	пирометрической	аппаратуре	
агрегатов	термообработки.	
Другим	примером	является	
приведение	систем	безопасности	
в	соответствие	с	действующими	
нормами,	выполняемое	
нашими	специалистами	по	
электрооборудованию	и	системам	
управления.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ НАГРЕВА КАК 
ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Применение	современных	
высокопроизводительных	
рекуперативных	горелок	с	
керамическими	радиантными	
трубами	не	только	повышает	КПД	
производства,	но	и	сокращает	
объемы	выбросов	загрязняющих	
веществ.	Преимущества	такой	
модернизации	лучше	всего	
демонстрируют	примеры	
конкретных	проектов.	На	
снимках	ниже	представлена	

модернизация	систем	нагрева	
существующей	термической	печи	
с	роликовым	подом	для	стальных	
труб.	Реализация	первого	этапа	
проекта	позволила	повысить	
производительность	по	отжигу	в	
2,5	раза.	Реализация	второго	этапа	
утроила	производительность	почти	
до	6000	кг/ч.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕКЦИЙ 
ОХЛАЖДЕНИЯ КАК ШАГ К 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Замена	материалов	футеровки	
на	микропористые	изоляционные	

материалы	позволяет	сократить	
тепловые	потери.	Кроме	того,	новые	
высоко-	и	низкотемпературные	
секции	охлаждения	позволяют	
утилизировать	часть	тепла,	
повышая	энергоэффективность	
агрегата	в	целом.

КОРОТКИЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Как	правило,	время	останова	
производства	для	монтажа	новых	
узлов	на	существующем	агрегате	
составляет	от	одного	до	двух	
месяцев.

		Модернизация	системы	нагрева	
печи	с	роликовым	подом

Модернизация систем нагрева



Tenova LOI Thermprocess воплотила свой обширный опыт в широком спектре 
услуг, предоставляемых в любое время и в любом месте. Благодаря глобальному 
присутствию Tenova наши специалисты по обслуживанию и модернизации всегда 
рядом с вами.

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	
онлайн-каталог	нового	и	старого	
оборудования,	что	значительно	
облегчит	идентификацию	запасных	
частей	и	упростит	процедуру	закупки	
(поставок).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Высококвалифицированные	
специалисты	проводят	техническое	
обслуживание	и	ремонт	как	АСУ	
ТП	(в	том	числе	математических	
моделей),	так	и	механического	и	
электрического	оборудования,	
футеровки,	горелочных	устройств,	
систем	нагрева	и	охлаждения,	
контроллеров	и	средств	
автоматизации.

УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Диагностика	АСУ	ТП	и	подключенных	
к	сети	агрегатов	также	может	
выполняться	дистанционно.

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

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


