
 

 

Установка индукционного нагрева тонколистовых материалов 
СЭЛТ-2361-120/44-МНЛ  

(для нагрева лезвий заготовок лопат, лемехов и пр.)  
 

      Установка индукционного нагрева СЭЛТ-2361-120/44-МНЛ предназначена для нагрева плоских 
заготовок лопат, лемехов, стрельчатых лап с/х инструмента перед закалкой или штамповкой.  
      Инновационной особенностью печи является одновременное использование индукционного и 
косвенного (инфракрасного) нагрева заготовок, с применением системы контроля температуры 
контактными и пирометрическими средствами измерения. 
      Применяемый метод нагрева, неохлаждаемый индуктор, теплоизоляция рабочей камеры индуктора, 
позволили достичь КПД всей системы в 90%. Это позволяет получить:  

• равномерный нагрев по всей площади заготовок до температуры 900-1100 ºС;  
• точность нагрева до 10ºС; 
• удельный расход электроэнергии для нагрева заготовки в 260Вт*ч/кг. 

 Для перемещения заготовок через индуктор предусмотрен пневматический шаговый конвейер. 
      Установка построена на базе генератора индукционного нагрева мощность 120 кВт с воздушным 
охлаждением, индуктора с индукционной и инфракрасной функциями нагрева, автономного охладителя 
воды обеспечивающего охлаждение элементов конвейера, системы управления и контроля температуры 
нагрева контактными и пирометрическими средствами измерения. 

 

Технические характеристики установки: 

Характеристики Значения 

     Производительность нагрева         от 20 сек/шт. 
     Размеры заготовок    1,5÷6 х 470 х 240 мм 

Тип индуктора Неохлаждаемый  
Программируемая температура нагрева заготовок 900-1100 ºС 

     Максимальная масса заготовки   2 кг 
     Средняя потребляемая мощность установки в процессе работы  44 кВт 
      Удельный расход электроэнергии для нагрева заготовок   до 260 Вт*ч/кг 

Выход на рабочий режим 30 мин. 
Габариты установки 2400х1800х1900 мм 
Вес 400 кг. 

     Кол-во заготовок в индукторе/на конвейере  5 шт./7 шт. 
 
      Данная установка позволит произвести замену печей сопротивления, проходных, шахтных, 
газовых   печей. Наши печи успешно работают у ведущих производителей садового и с/х 
инструмента РФ.  

                           Мы готовы рассмотреть Вашу заявку с текущими задачами Вашего производства и в кратчайшие 
сроки подготовить Вам технико-коммерческое предложение. При необходимости, мы можем направить 
на Ваше предприятие специалистов для уточнения сложных вопросов Вашего заказа.  
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