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Введение
Индукционный нагрев характеризуется быстротой, точностью, чистотой, низким
энергопотреблением, управляемостью и воспроизводимостью. Но, что еще более важно,
компании EFD Induction удалось разработать методы применения этой удивительной
технологии практически для всех случаев промышленного нагрева. EFD Induction –
интеллектуальный нагрев для высокотехнологичных целей.
Компания EFD Induction была основана в 1996 году
за счет слияния немецкой компания Fritz Düsseldorf Induktionserwärmung и норвежской компании
ELVA Induksjon. С тех пор наша компания занимает
первое место в Европе и второе в мире среди
компаний, работающих в области индукционного
нагрева.
В настоящее время работает около
20000 систем индукционного нагрева компании
EFD Induction, которые обслуживаются мировой
сетью наших заводов, лабораторий, отделений и
представительств.

безопасность, универсальность и надежность.

С самого начала нашей целью было применение
всех преимуществ индукционного нагрева для
наиболее широкого диапазона промышленных
применений. В результате мы стали первой
компаний, которая начала применять индукционный
нагрев для термической правки корабельных палуб
и переборок. Кроме того, применение транзисторов
в преобразователях частоты позволило нам
уменьшить габариты оборудования, повысить его

Ниже приведен краткий обзор основных областей
применения нашего оборудования. Обращаем
ваше внимание на то, что данный документ не
включает в себя исчерпывающую информацию.
Если вы хотите узнать больше о нас, о технических
и коммерческих преимуществах индукционного
нагрева – обращайтесь в нашу компанию. Адрес
нашего сайта указан на обороте.

Сегодня наши решения находят применения
в очень широком диапазоне - от изготовления
водопроводных
кранов
до
космических
кораблей; от фотоэлементов до бульдозеров.
Благодаря компактности многих наших решений,
обеспечивающей
их
высокую
мобильность,
оборудование EFD Induction используется на
морских платформах, ветряных электростанциях и
электростанциях других типов.

Индукторы
Индукционная катушка, также называемая индуктор, является неотъемлемой частью
технологии индукционного нагрева. Эффективность индуктора зависит от многих
факторов: правильности ее изготовления, качества используемых материалов, формы,
технического обслуживания, правильного согласования с источником питания и т.д.
Вот почему так важно использовать только профессионально изготовленные, хорошо
обслуживаемые индукторы, предпочтительно того же производителя, что и индукционная
установка.
Компания EFD Induction располагает, пожалуй,
наиболее
продвинутыми
программами
производства и технического обслуживания
индукторов. Наша компания занимается не только
проектированием и изготовлением индукторов
зависимости от специфики любого материала
и способа применения, но и профилактическим
обслуживанием . Это гарантирует, что Вы всегда
будете использовать индукторы с максимально

возможным сроком службы.
Подробная информация, касающаяся каждого
индуктора EFD Induction, заносится в постоянно
обновляемую базу данных. Это позволяет нам
выполнять замену или ремонт любого индуктора
быстро и надежно, в любом месте, без ущерба
для качества и производительности.

Правильные разработка,
изготовление и обслуживание
индукторов являются
критичными факторами
для общей эффективности
процесса индукционного
нагрева. Поэтому мы столько
инвестируем в обучение
высококвалифицированных
специалистов, работающих с
индукторами, и в современное
оборудование, используемое
для их разработки. Наши
заказчики могут использовать
преимущества индукторов,
созданных с учетом их
особенных потребностей и
условий эксплуатации.

ИНДУКТОРЫ ФИРМЫ EFD
Наши
собственные
ресурсы
и
средства,
используемые
для
разработки
индукторов,
позволяют нам изготавливать их
практически для всех специальных
применений. Также мы имеем
опыт в изготовлении индукторов
нестандартных размеров, что
подтверждает изображение слева.

Индукционная закалка
Что такое индукционная закалка?
При
индукционной
закалке
используется
индукционный нагрев и последующее быстрое
охлаждение с целью повышения износостойкости
детали. Индукционный нагрев представляет собой
бесконтактный, легко управляемый, локализуемый
и высокоэнергетический процесс.
При таком
подходе нагреву подлежит только та часть детали,
которая подлежит закалке. За счет оптимизации
таких технологических параметров, как времени
нагрева, рабочей частоты установки, конфигурации
индуктора, а также процесса охлаждения,
достигаются наилучшие возможные результаты.
Преимущества
Индукционная
закалка
позволяет
повысить
производительность. Этот процесс характеризуется
чрезвычайной скоростью и повторяемостью и может
быть легко встроен в любую технологическую линию.
Технологии закалки EFD
Induction применяются
многими производителями
автомобилей, лидирующими
на мировом рынке, и их
поставщиками. Высокая
производительность,
быстрота выполнения
заказа, гарантированные
качество, безопасность
рабочих и экологическая
безопасность являются
основными причинами, по
которым выбирают именно
наши технологии.

Индукционный нагрев позволяет обрабатывать
каждую заготовку в отдельности с учетом ее
собственных точных технических характеристик.
Оптимизированные технологические параметры
каждой заготовки могут храниться на Ваших
серверах. Индукционная закалка отличается
чистотой, безопасностью и небольшими размерами
оборудования для процесса. И поскольку нагреву
подвергается только та часть элемента, которая
подлежит закалке, процесс требует крайне низких
энергетических затрат.
Область применения
Индукционный нагрев используется для закалки
многочисленных элементов. Вот только некоторые
из них: шестерни, коленчатые и распределительные
валы, ведущие валы, ведомые валы, торсионы,
качающиеся рычаги, ШРУСы, клапаны, перфораторы,
опорно-поворотные кольца, внутренние и внешние
обоймы подшипников.
Имеющееся оборудование
HardLine – это семейство систем для закалки фирмы
EFD Induction, в которое входят вертикальные
и горизонтальные установки с
поворотными
столами и бесцентровыми оснастками. Для наших
технологий закалки мы используем генераторы
Sinac с выходными мощностями от 5 до 2000 кВт
и рабочими частотами и от 0,3 до 350 кГц. Кроме
того, компания EFD Induction также поставляет
системы для закалки”под ключ”, что включает в себя
оборудование для закалки, технологии промывки/
правки, разработку технологического процесса и
обслуживающие и вспомогательные программы.

Индукционная закалка отличается наибольшей скоростью процесса по сравнению со всеми остальными
альтернативными методами. В то же самое время для этого метода характерны высокая управляемость и
повторяемость, благодаря чему он может быть идеально встроен в автоматизированные линии производства.

Индукционный отпуск
Что такое индукционный отпуск?
Индукционный отпуск– это процедура нагрева, в
результате которой улучшаются такие механическая
свойства , как ударная вязкость и пластичность
заготовок после их закалки.
Преимущества
Главное преимущество индукционного нагрева
над процессом отпуска в печи является скорость
процесса.
Индукционный
нагрев
позволяет
выполнить отпуск заготовок в течение нескольких
минут и даже секунд. Обработка в печи, как правило,
занимает часы. Отпуск индукционным нагревом
упрощает контроль качества отдельных заготовок.
Идеально встроенные установки индукционного
нагрева для процесса отпуска в существующие
технологические линии также позволяют уменьшить
ценную площадь, занимаемую оборудованием.
Область применения
Отпуск
индукционным
нагревом
широко
применяется в автомобильной промышленности
для обработки частей после поверхностной
закалки, таких как валы, штанги и соединения. Эта
технология также используется в производстве
труб для отпуска после процесса сквозной
закалки. Иногда отпуск выполняется на установке
используемой для закалки, а иногда на отдельных
установках.

Имеющееся оборудование
Системы HardLine, использующиеся для закалки,
идеальны для многих видов отпуска. Главным
преимуществом подобных систем является тот
факт, что закалка и отпуск выполняются на одном
станке. Это позволяет существенно сократить
временные затраты и издержки при небольших
размерах обрабатываемого участка по сравнению
с альтернативными технологиями. При закалке в
печах, например, в одной печи сначала происходит
закалка заготовок с последующим отпуском в другой
печи. Автономные системы Sinac и Minac компании
EFD Induction также используются для отпуска.

Вал, перемещающийся
с большой частотой
вращения через индуктор.
Индукционный отпуск
характеризуется
наибольшей скоростью
выполнения и высочайшей
точностью.

Законченная система для индукционного отпуска фирмы EFD, как правило, включает в себя преобразователь
частоты, индукторы, загрузочно-разгрузочные механизмы и управляющее ПО. Кроме того, можно воспользоваться
услугами по обучению и техническому обслуживанию оборудования.

Индукционная пайка
Что такое индукционная пайка?
Под пайкой понимается процедура соединения
материалов с использованием присадочного металла
(и, как правило, антиоксиданта, называемого
флюсом) для соединения двух частей плотно
пригнанного металла без плавления основного
материала.
Индуцированное тепло расплавляет
присадочный металл, который затем вытягивается
между основными материалами за счет капиллярного
воздействия.
Преимущества
Индукционная пайка может применяться для
соединения широкого диапазона металлов: от черных
до цветных и отличается точностью и быстротой
выполнения. Нагреву подвергаются только узкие
выделенные участки, при этом смежные участки и
материалы не подвергаются воздействию нагрева.
Технологично правильно спаянные соединения
обладают высокой прочностью, герметичностью
и устойчивостью к коррозии. Кроме того, они
отличаются высоким качеством исполнения и не
требуют дальнейшего фрезерования, шлифования
или
отделочной
обработки.
Индукционное
оборудование для пайки может быть идеально
встроено в производственные линии.

Пайка медных установкой фирмы EFD Induction. При
этом нагреваемая зона полностью видна, что иногда
практически не выполнимо при пайке пламенем.

Область применения
Установки фирмы EFD
могут использоваться
практически для любого вида индукционной пайки. На
сегодняшний день наши системы широко применяются
в электромеханической промышленности для
пайки элементов генераторов и трансформаторов,
а именно, стержней, жил, колец, проводов и пайки
короткозамкнутых колец в один прием. Также они
используются для пайки топливопроводов, деталей
кондиционеров и тормозных систем в автомобильной
промышленности. В авиации индукционный нагрев
используется для пайки лопастей пропеллеров,
а также топливных и гидравлических систем. В
бытовой сфере с помощью наших систем выполняют
пайку элементов компрессора холодильников,
нагревательных элементов и смесителей.
Имеющееся оборудование
В комплект услуг по пайке входят мобильные
системы Minac или стационарные системы Sinac
производства EFD Induction. Оба данных семейства
установок предлагают широкий диапазон выходных
мощностей и рабочих частот наряду с автоматическим
согласованием с нагрузкой и совместимостью с
робототехникой.

Пайка обмоток генератора с использованием
установки Minac компании EFD Induction. Мобильность
системы Minac и переносной трансформатор
позволяют оператору нагревать трудно доступные
зоны.

Сушка клеевых составов
Что такое сушка клеевых составов?
В данном процессе индукционный нагрев
предназначен для отверждения клеящих составов
и герметиков при производстве подвесных панелей
автомобиля, таких как двери, капоты, крылья,
зеркала заднего вида и магнитов. Кроме того, при
помощи индукционного нагрева осуществляется
отверждение связующих в соединениях композитов
с металлом и углеродистых волокон друг с другом.
Существует два способа сушки клеевых составов
в автомобильной промышленности: в нескольких
точках, при котором нагреваются несколько
небольших участков панелей, и сушка панели по
всему периметру.
Преимущества
Оборудование EFD Induction обеспечивает точное
выделение энергии для каждой панели. За счет
небольших размеров нагреваемых участков общее
удлинение панели сводится к минимуму. При сушке
стальных панелей не требуется их зажимать,
благодаря
чему
уменьшаются
напряжение
и деформация. При сушке каждой панели
происходит электронный контроль затрачиваемой
энергии, отклонения которой должны находиться
в допустимых пределах. При сушке по периметру

используется один индуктор универсального
размера, благодаря чему уменьшается потребность
в запасных индукторах.
Область применения
Сушка клеевых составов при производстве панелей
автомобилей является наиболее предпочтительным
методом в
автомобильной промышленности.
Индукционный нагрев широко применяется для
склеивания листовой стали и алюминия, и наряду
с этим находит все более частое применение при
склеивании новых легких материалов и углеродных
волокон. Индукционный нагрев используется для
склеивания искривленных деталей, тормозных
колодок и электромагнитов в электротехнической
промышленности. Кроме того, индукционных нагрев
применяется при производстве направляющих,
рельс, полок и панелей в секторе бытовых товаров.
Имеющееся оборудование
Компания EFD Induction является крупнейшей
компанией в мире, специализирующейся на
отверждении клеевых составов индукционным
нагревом. Именно наша компания изобрела
и разработала метод отверждения в точках и
гибким индуктором (U-Coil®), самую современную
на рынке систему сушки по периметру панели.
Система U-Coil® обеспечивает равномерный
нагрев с наименьшим возможным риском
деформации при 100% повторении процесса. Мы
предлагаем широкий ассортимент оборудования:
как только преобразователь частоты и индуктор,
так и технологию ”под ключ”, так же включающую
фиксирующую оснастку.

Две из предлагаемых нашей компанией систем, На фотографии слева изображена технология сушки клеевых
составов по периметру. На фотографии справа изображена технология сушки клеевых составов в точках.

Индукционная сварка
Что такое индукционная сварка?
При
индукционной
сварке
происходит
индуцирование тепла электромагнитным полем
в заготовке. Благодаря быстроте и точности
индукционная сварка идеально подходит для
производства электросварных труб на высокой
скорости. В ходе этого процесса кромки полосы
сначала нагреваются, затем прижимаются друг к
другу сварочными валками, образуя продольный
сварной шов. Установки можно также оборудовать
контактными головками, в результате чего они
превращаются в сварочные системы двойного
назначения.
Преимущества
Автоматизированный
процесс
производства
электросварных труб с использованием установок
индукционного нагрева представляет собой
надежный процесс с высокой производительностью.
Низкое потребление энергии и высокие КПД
установок фирмы EFD Induction позволяют
сократить затраты. За счет надежности установок
и устойчивости к коротким замыканиям объем
отходов производства сводится к минимуму.
Кроме того, наши установки имеют систему
автоматического согласования с нагрузкой, что
обеспечивает полную выходную мощность для

Оборудование Weldac можно укомплектовать
различными индукторами или контактными головками
с устройством быстрого подъема.

широкого диапазона размеров труб. А небольшая
занимаемая площадь установкой облегчает ее
встраивание в существующие производственные
линии.
Область применения
Установки
индукционного
нагрева
для
производства электросварных труб фирмы EFD
Weldac можно использовать для производства
труб из низкоуглеродистых и высокопрочных
низколегированных сталей (HSLA), нержавеющих
сталей (как магнитной, так и немагнитной),
алюминия, а также многих других электропроводных
материалов.
Имеющееся оборудование
Компания
EFD
Induction
представляет
транзисторную установку Weldac. К.П.Д. установок
Weldac >85%, преобразователь частоты выполнен
на биполярных транзисторах с изолированным
затвором (IGBT), что делает установку защищенной
от коротких замыканий. За счет низкой пульсации
выходного сварочного тока (<1%) установку Weldac
можно использовать при производстве труб из
алюминия и нержавеющей стали.

Благодаря высокой скорости производства и
надежности индукционной сварки она идеально
подходит для производства электросварных труб.

Отжиг/нормализация
Что такое индукционный отжиг?
В ходе этого процесса происходит нагрев металлов,
которые уже прошли значительную обработку.
Индукционный
отжиг
уменьшает
твердость,
улучшает пластичность и снимает внутренние
напряжения. Полнотельный отжиг – это процесс,
в ходе которого отжигу подвергается вся заготовка
целиком. При отжиге шва (или более точно
”нормализации”) обработку проходит только зона
теплового влияния, образовавшаяся в результате
сварки.

Имеющееся оборудование
Каждая система отжига производства EFD Induction создается с учетом специфических требований.
Основой каждой системы является генератор
Sinac компании EFD Induction с автоматическим
согласованием с
нагрузкой и постоянным
коэффициентом мощности на всех уровнях
выходной мощности. Управление и эксплуатация
большей части поставленных нами систем
спроектированы в соответствии с требованиями
заказчика.

Преимущества
В ходе индукционного отжига и нормализации
обеспечивается
быстрый,
локализованный
нагрев с точным управлением температурой.
Установки легко встраивать в существующие
производственные линии. Индукционный нагрев
происходит в соответствии с техническим заданием,
при этом системы управления ведут постоянный
контроль и регистрацию протекания всего процесса.
Область применения
Индукционный отжиг и нормализация находят
широкое применение при производстве труб.
Кроме того, этот метод используется при отжиге
проволоки, стальных полос, лезвий ножей и медных
труб. Фактически индукционный нагрев идеально
подходит для выполнения практически любой
задачи, связанной с отжигом.

Установка для нормализации шва фирмы EFD Induction.
Индукторы – горизонтальные блоки красного цвета
над трубой.

Орбитальное перемещение индуктора в установке
фирмы EFD Induction означает точное отслеживание
сварного шва. Нормализация чрезвычайно важна
для труб, используемых в нефтяной и газовой
промышленности.

Предварительный
индукционный нагрев
Что такое предварительный индукционный
нагрев?
Предварительный индукционный нагрев – это
процесс, в ходе которого материалы или заготовки
нагреваются
путем
индукционного
нагрева
перед дальнейшей обработкой. Необходимость
выполнения предварительного нагрева может быть
вызвана различными причинами. При производстве
кабелей жилы проходят предварительный нагрев
перед нанесением изоляции. Стальные полосы
подвергаются предварительному нагреву перед
травлением и нанесением цинкового покрытия.
Также предварительный индукционный нагрев
используется для размягчения металлов перед
изгибанием и подготовкой труб к сварке. Мобильные
установки, используемые для предварительного
нагрева,
упрощают
выполнение
ремонта
подшипниковых узлов на месте эксплуатации.
Преимущества
Системы предварительного нагрева EFD Induction являются чрезвычайно эффективными, что
позволяет существенно сократить энергетические
затраты.
За счет использования в установках
диодных выпрямителей обеспечивается постоянный
коэффициент мощности, равный 0,95, в результате
чего сокращаются затраты на компенсацию
реактивной мощности.
А автоматическое
согласование с нагрузкой означает, что один

Среднечастотная установка Sinac компании EFD
Induction используется для предварительного нагрева
бесшовных труб перед нанесением покрытия при
работах в море.

индуктор может использоваться для широкого
диапазона деталей. Системы предварительного
индукционного нагрева компактны и просты при
внедрении в существующие или планируемые
производственные линии.
Область применения
Предварительный
индукционный
нагрев
применяется
в
автомобильной,
машиностроительной, авиационной, электромеханической,
судостроительной промышленности. Кроме того,
предварительный нагрев широко применяется при
сварочных работах. Наши мобильные установки
Minac находят применение при работах в море для
проведения предварительного нагрева перед сваркой
деталей на месте эксплуатации. Системы Minac
также часто поставляются на нефтепромысловые
платформы и аэропорты для выполнения ремонта и
технического обслуживания.
Имеющееся оборудование
Компания EFD Induction проектирует и создает
специализированные системы для предварительного
нагрева стальных полос, проволоки и кабелей.
Как правило, на этих системах установлено
наше оборудование Sinac с вертикальным или
горизонтальным расположением индукторов. Также
возможно расположение индуктора в соответствии с
требованиями заказчика. Мобильные и компактные
установки
Minac производства EFD Induction
используются для предварительного нагрева на
месте эксплуатации.

Без пыли, ядовитых паров, шума. Нагреватель EFD
Induction осуществляет захват при помощи анодных
штырей длиной 170 мм.

Последующий
индукционный нагрев
Что такое последующий индукционный нагрев?
Последующим индукционным нагревом называется
процесс, в ходе которого индукционный нагрев
применяется для обработки заготовок или
материалов, которые уже прошли значительную
обработку. Металлические элементы и сварные
швы, например, должны часто подвергаться
последющему нагреву с целью снятия внутренних
напряжений, возникших в результате предыдущих
процессов. Индукционный последующий нагрев
часто применяется для нагрева кабельных жил
после нанесения изоляции.
Преимущества
Благодаря быстроте, универсальности, точности
и управляемости индукционный нагрев идеально
подходит для решения многих задач, связанных
с последующим нагревом. Например, наши
системы последующего нагрева кабелей и
проводов индуцируют локализованное тепло
непосредственно в жилу кабеля. Это приводит к
чрезвычайно быстрому образованию перекрестных
связей между полимерами изоляции. В то же самое
время за счет индукционного нагрева сводится к
минимуму риск деформации кабелей. Наряду с
этим наши мобильные установки Minac позволяют
воспользоваться
всеми
преимуществами
индукционного нагрева на площадках, где не
допускается использование пламени, таких как
морские платформы для добычи нефти и газа.

Область применения
Наши
технологии
последующего
нагрева
используются преимущественно при производстве
кабелей, труб, а также в электротехнической и
авиационной промышленности. В автомобильной
промышленности последующий нагрев колец,
валов, соединений и шестерен и отверждение
коррозионно-устойчивых
крышек
тормозных
дисков. Индукционный нагрев также используется
перед лужением.
Имеющееся оборудование
Стационарные системы Sinac производства
EFD Induction находят широкое применения в
кабельной промышленности и во многих других
случаях. Мобильные системы Minac позволяют
воспользоваться
технологией
индукционного
нагрева на морских
платформах, ветряных
электростанциях, электростанциях и т.д.

Технологии EFD Induction находят все более широкое применение при выполнении последующего нагрева на месте
эксплуатации в нефтяной и газовой промышленности. На фотографиях изображены мобильная система Minac
(слева) и стационарная система Sinac, применяемые для обработки трубопроводов.

Индукционный нагрев
перед ковкой
Что такое индукционный нагрев перед ковкой?
В
процессе
ковки
индукционный
нагрев
применяется для нагрева металлических частей
перед их формовкой.
Преимущества
Индукционный нагрев перед ковкой обладает
рядом ключевых преимуществ по сравнению
с нагревом в печи. Быстрота выполнения
и
управляемость
индукционного
нагрева
обеспечивает высокую производительность. Кроме
того, за счет индукционного нагрева сводится
к минимуму степень окисления и сохраняется
металлургическая
целостность.
А
точная,
локализованная подача тепла позволяет сократить
энергетические затраты. Благодаря постоянству
и повторяемости индукционный нагрев идеально
подходит для внедрения в автоматизированные
производственные линии.

Область применения
Ковка
с
индукционным
нагревом
широко
применяется в металлургической и литейной
промышленности для нагрева болванок, брусков и
их концов. К металлам, которые обычно проходят
ковку с помощью систем EFD Induction, относятся
алюминий, латунь, медь, сталь и нержавеющая
сталь.
Имеющееся оборудование
Для выполнения нагрева перед ковкой могут
использоваться три семейства оборудования EFD
Induction: HeatLine, Sinac и Minac. Однако семейство
HeatLine включает в себя многочисленные модели,
которые специально разработаны для ковки
больших объемов болванок, брусков, рукояток,
болтов и предварительно формованных элементов.

Сверху, вертикальная установка EFD
Induction для нагрева концов деталей.
Данные системы оборудуются любым
количеством индукторов и доступны в
исполнениях на IGBT транзисторах и
тиристорах.

Слева, нагретая стальная болванка в
установке для ковки EFD Induction.

Индукционная плавка
Что такое индукционная плавка?
Индукционная плавка
– это процесс, в ходе
которого происходит расплавление металла до
жидкого состояния в тигле индукционной печи.
Расплавленный металл затем выливается из тигля,
как правило, в форму.
Преимущества
Индукционная
плавка
характеризуется
чрезвычайной
быстротой,
чистотой
и
равномерностью. В случае правильного выполнения
плавки обеспечивается такая чистота, что
пропадает необходимость в проведении очистки,
которая требуется при применении других методов.
Равномерность тепла, нагнетаемого в металл, также
способствует получению высококачественного
конечного результата. Для систем EFD Induction
типична усовершенствованная эргономика. Они
не только обеспечивают безопасность на рабочих
местах, но и повышают производительность за
счет более быстрого и комфортного протекания
процесса плавки.

Печь EFD Induction, одноосная, с наклонной заливкой.
Подобные системы способны расплавить черные
и цветные металлы (медные и алюминиевые
сплавы). Для выполнения всех задач по повышению
производственной мощности предусмотрено
несколько моделей. Они оборудованы готовыми легко
заменяемыми тиглями и набивной футеровкой.

Область применения
Системы плавления EFD Induction применяются
на литейных производствах, в университетах,
лабораториях
и
научно-исследовательских
центрах. Данные системы способны расплавить
любой материал: от цветных и черных металлов до
ядерного топлива и медицинских/зубных сплавов.
Имеющееся оборудование
Компания EFD Induction предлагает пять различных
линий печей для выполнения широкого диапазон
задач, связанных с плавлением: одноосные
с наклонной заливкой, двуосные с наклонной
заливкой, с подвижным индуктором, поворотные и
лабораторные.

Расплавленная латунь в плавильной печи с подвижным
индуктором. Готовый тигель (шамотный графитовый)
остается неподвижным в течение всего цикла
плавления. При этом индуктор двигается вокруг
тигля, не касаясь его. Тигли специального назначения,
выступающие также в роли разливочных ковшей,
устраняют загрязнения сплавов.

Индукционная
термическая правка
Что такое индукционная правка?
При правке индукционным нагревом индуктор
используется для вырабатывания локализованного
тепла в заранее определенных зонах нагрева.
Остывая, эти зоны дают усадку, ”стягивая” металл
так, что он выравнивается.
Преимущества
Индукционная правка отличается чрезвычайной
быстротой выполнения. По словам наших
заказчиков, время, затрачиваемое на выпрямление
корабельных палуб и переборок, как минимум
на 50 % меньше по сравнению с традиционными
методами. Без индукционного нагрева процесс
правки на крупном судне может занять десятки
тысяч человеко-часов. Точность индукционного
нагрева
также
способствует
повышению
производительности. Например, при правке
шасси грузового автомобиля не требуется
снимать теплочувствительные детали. Точность
индукционного нагрева настолько высока, что его
воздействие не распространяется на соседние
объекты.

Область применения
Индукционный
нагрев
широко
применяется
для термической правки корабельных палуб и
переборок. В строительной промышленности
эта технология применяется для правки балок.
Индукционная правка находит все более широкое
применение при производстве и ремонте
локомотивов, подвижного состава и большегрузных
автомобилей.
Имеющееся оборудование
Системы Terac компании EFD Induction специально
разработаны для выполнения работ по правке
на судах. Каждая система Terac включает в себя
преобразователь частоты, систему охлаждения,
пульт оператора и блок нагрева палубы. При
правке переборок палубный блок заменяется
переносным блоком. Мобильные установки Minac
предназначены для выполнения правки не только
на судах.

Система Terac производства EFD Induction не допускает перегрев
магнитной стали, стабилизируя нагрев на точке Кюри (прибл. 760
град.С). Более того, система Terac не выделяет токсичных газов,
а также не производит акустический шум.

Преимущества индукционной
правки используются не только в
судостроительной промышленности.
Здесь система EFD Induction используется
для выпрямления тавровой балки при
реализации строительного проекта.

Специальные области
применения
Настоящий документ содержит описание основных областей применения систем
и технологий компании EFD Induction. Однако наше оборудование может быть
использовано и в иных целях в различных отраслях промышленности, как выработка
электроэнергии, упаковка для пищевых продуктов и производство одежды. Ниже
приводится неполный перечень этих применений.
Горячая посадка
Наши системы используются в автомобильной
промышленности для горячей посадки шестерен
и колец. Они также применяются для ремонта
самолетов, поездов и грузовых автомобилей. Наши
мобильные системы выполняют горячую посадку
на морских платформах. А также находят все более
широкое применение при растяжении болтов при
ремонте больших турбин электростанций.
Волокнообразование
при
производстве
стекловаты
Индукционный нагрев используется для выработки
тепла, необходимого на этапе волокнообразования
при производстве стекловаты. При этом тепло
используется для расплавления стекла в процессе
выдавливания его через отверстия прядильного
механизма для придания ему формы волокон.

Пример растяжения болтов – с помощью оборудования
EFD Induction снимаются крупные гайки и болты при
ремонте турбин высокого давления. Необходимое
время для процесса в несколько раз меньше, чем при
обычном нагреве пламенем или ТЭНами.

Установки для термообработки цепей
Компания EFD Induction создает системы для закалки
и отпуска цепей, спроектированные по требованиям
заказчика. Данные системы требуют минимальных
манипуляций, обеспечивая при этом обработку
цепи в соответствии с ее особыми параметрами.
Индукционный нагрев идеально подходит для создания
высококачественных цепей с мелкими звеньями.
Закалка сверхкрупных опорно-поворотных колец
Запатентованная
технология
EFD
Induction
используется для закалки сверхкрупных опорноповоротных колец ветряных турбин. В прошлом при
индукционной закалке таких кругов оставались “мягкие
зоны”, из-за чего опорно-поворотные кольца были
непригодны для решения многих задач по производству
ветровой энергии. Компании EFD Induction удалось
решить эту проблему благодаря использованию
системы с несколькими индукторами, которая
осуществляет закалку подобных колец, не оставляя
при этом никаких нежелательных не закаленных зон.

Большое кольцо, закаленное на вертикальном
сканирующем закалочном станке производства EFD
Induction.

Принцип работы
индукционного нагрева
Индукционный нагрев представляет собой беспламенный, бесконтактный способ
нагрева, который позволяет нагреть точно определенный участок металлического бруска
до ярко-красного состояния в течение нескольких секунд. Каким образом это становится
возможным?
Переменный ток, протекающий через индуктор,
создает магнитное поле. Поле сосредоточено
вблизи индуктора и его величина зависит от силы
тока и количества витков (рис. 1).
Токи Фуко индуцируются во всех токопроводящих
предметах - например, в металлическом бруске,
расположенном внутри индуктора. Благодаря
явлению сопротивления происходит выработка
тепла в области протекания токов Фуко. С
увеличением силы магнитного поля возрастает
тепловое воздействие. Однако на общее тепловое
воздействие также влияют магнитные свойства
предмета и расстояние от предмета до индуктора
(рис.2).

рис. 1

Токи Фуко создают свое собственное магнитное
поле, противоположное полю индуктора. Это
противодействие мешает полю индуктора сразу
проникнуть в центр предмета, охваченного
индуктором. Токи Фуко имеют наибольшую
активность рядом с поверхностью нагреваемого
предмета, однако их сила значительно ослабевает
по мере приближения к центру (рис. 3).
Расстояние от поверхности нагреваемого предмета
до глубины, где плотность тока снижается до 37 %,
называется глубиной проникновения. Значение
этой глубины возрастает по мере уменьшения
частоты. Поэтому важно выбрать правильное
значение рабочей частоты преобразователя,
чтобы получить желаемое значение глубины
проникновения.

рис.2

Плотность тока

Интеллектуальное тепло - индукционный нагрев
происходит в соответствии с основными
электромагнитными законами и вырабатывает
управляемое тепло непосредственно в заготовке.
Индуктор ни разу не соприкасается с заготовкой.

Глубина
проникновения

Расстояние от
поверхности

Выбор наилучшей
технологии
Какое количество энергии Вам необходимо?
Для расчета необходимого количество энергии
требуются следующие данные:

kWh/kg
0.40
0.35

•
•
•
•

Al

Тип материала (сталь, медь, латунь и т.д.)

Mg

Размеры заготовки

0.30

Castings

Необходимая производительность в час

0.25

Cr

еобходимая конечная температура

Steel

Ni

0.20

Cu
Zn

Выполните расчет требуемого количества
энергии
Шаг 1 Сначала определите скорость поглощения
энергии материалом. На рис. 1 приведены скорости
для некоторых распространенных материалов.
Шаг 2 Умножьте скорость поглощения энергии
на требуемую почасовую выработку (кг/час).
Полученное
значение
является
требуемым
значением удельной энергии.
Шаг 3 Теперь можно выяснять общий уровень
эффективности оборудования для индукционного
нагрева. Некоторые типичные значения уровня
эффективности оборудования для индукционного
нагрева
для
наиболее
распространенных
материалов указаны на рис. 2. Разделите
полученное значение требуемой удельной энергии
на производительность оборудования. Полученное
значение является общим количеством требуемой
энергии.
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Рис. 1 Скорость поглощения энергии различными
материалами
Материал

Конечная

Эффективность

температура, °C

Углеродистая сталь

1250

0.65

Углеродистая сталь

700

0.80

Нержавеющая сталь

1250

0.60

Латунь

800

0.50

Медь

900

0.40

Алюминий

500

0.40

Рис. 2 Типичные уровни эффективности индукционных
нагревателей. Указанные выше значения приведены для
охватывающих многовитковых индукторов. Индукторы
различной конструкции могут оказывать различное
влияние на уровень эффективности. Например,
эффективность меди, как правило, составляет 0,1-0,2.

Выбор правильной частоты

Выбор частоты крайне важен для индукционного
нагрева, т.к. рабочая частота определяет глубину
проникновения тепла. На рис.3 приведены
приблизительные значения частот для сквозного
нагрева некоторых распространенных материалов.

Материал					

					

Частота

Алюминий и

Немагнитная

Магнитная			

алюминиевые

сталь

сталь

Латунь

Медь

сплавы

1,200°C

700°C

800°C

850°C

500°C

Ø мм

Ø мм

Ø мм

Ø мм

Ø мм

Гц

150 –500

27–75

110 –

50 –

50 –

50

60 –250

8 –35

35 – 440

22– 800

22– 800

500

40 –175

6 –25

30 –300

15 – 600

15 – 600

1,000

25 –100

3.5 –14

15 –180

9–350

9–350

3,000

20 – 85

2.5 –10.5

10 –130

7–260

7–260

5,000

14– 60

2– 8.5

8 –100

5 –180

5 –180

10,000

10 – 40

1.5 –5.5

6 –75

3–125

3–125

20,000

5 –22

0.7–3.0

3.5 – 40

2–75

2–75

60,000

4–17

0.5 –2.0

2.5 –30

1.5 – 60

1.5 – 60

100,000

1.8 – 8

0.2–1.0

1.2–15

0.6 –20

0.6 –20

500,000

Конечная темп.

Рис. 3 Некоторые экономически выгодные диапазоны размеров для распространенных материалов при
различных частотах. Указанные значения частот являются только ориентировочными. Наименьшее
время нагрева определенных материалов и размеров достигается за счет работы на частоте,
максимально близкой к наименьшему допустимому значению.

Международные
сертификаты
Компания EFD Induction является международной компанией, специализирующейся на
индукционном нагреве, с производственными предприятиями в Норвегии, Германии,
Франции, Китае, Индии, США и Румынии и филиалами в Швеции, Италии, Австрии, Испании,
Японии, Великобритании, России, Польше, Бразильский, Малайзия и Таиланде.
Ключевым фактором, определившим рост компании
EFD Induction, стала ее способность удовлетворять
жесткие требования качества, предъявляемые
заказчиками, многие из которых работают в наиболее
конкурентоспособных и требовательных к качеству
отраслях. Мы получили большое количество
сертификатов, и пример работы в трех странах
(Китае, Индии и Германии) может дать некоторое
представления о разнообразии требований к
качеству, которым отвечает оборудование компании
EFD Induction.
Германия
Производственный центр компании EFD Induction, расположенный в г. Фрайбург, Германия,
прошел независимую аттестацию на соответствие
стандартам качества ”Verband Der Automobilindustrie”
(”Ассоциации
автомобильной
промышленности Германии”). И, конечно же, наши
производственные предприятия в Германии имеют
сертификат качества по стандарту DIN EN ISO 9001.

Китай
Наше производства в Китае, расположенное в
Шанхае, имеет сертификат, выданный Det Norske Veritas, на соответствие стандарту ISO
9001:2000. Системы для закалки, производимые
на нашем заводе в Шанхае, имеют сертификат на
соответствие стандартам EN ISO 12100-1:2003,
EN ISO 12100-2:2003 и EN 60204-1:2006 и поэтому
отмечены маркировкой СЕ.
Индия
Наше производство в г. Бангалор соответствует
техническим требованиям ISO/TS 16949:2000,
а
также
имеет
систему
обеспечения
профессиональной гигиены и техники безопасности,
соответствующую стандарту OHSAS 18001:1999.
Кроме сертификата на соответствие стандарту ISO
9001:2000, производство располагает системой
охраны
окружающей
среды,
выполняющей
требования стандарта ISO 14001:2004.

Некоторые наши заказчики
Оборудование компании EFD Induction используется для производства и обслуживания
широкого диапазона предметов: от консервных банок до двигателей, установленных на
европейской ракете-носителе Ариан 5. Ниже приводится неполный перечень заказчиков
компании EFD Induction. Информацию по опыту сотрудничества и рекомендации
заказчиков со всего мира можно получить в ближайшем к Вам представительстве
компании EFD Induction.
ABB
Alcatel
Alstom
Andritz Hydro
Ansaldo
Ashok Leyland
Aston Martin
Audi
Autocam
Avesta Sandvik Tube
Baosteel
Bartell Machinery
Benteler
BHEL
BMW
Bodycote
Boehler
Bombardier
Borg Warner
Bosch
BPW
Brakes India
Burseryds Bruk
Busatis
Caterpillar
Changzhou XD Transformer
Chrysler
Citroen
DAF
Daimler
Danfoss
Delphi
Deutsche Bahn
DEUTZ
Dongfang Electrical Machinery
Dongying Dongyi
Doosan
Dreister
Dörrenberg Edelstahl
Edelstahlwerke Südwestfalen
EMD Curtiss Wright ElectroMecha. Corp.

FAG
Fardis
Federal-Mogul
Ferrovaz
Fiat
Fincantieri
Ford
Fraunhofer-Institut
Gamesa
Gearbox del Prat
Geislinger
Gelenkwellenwerk Stadtilm
General Electric
General Motors
Getrag
GKN
Grundfos
Hägglunds
Halberg Precision
Haldex Garphyttan
Hanomag
Heidelberger Druckmaschinen
Hilti
Hitachi
Hoerbiger Antriebstechnik
HQM Haertetechnik
Hydro Aluminium
Hyundai
Hörmann Industrietechnik
I.S.R.
Indar
ISI Airbag
Jaguar Land Rover
John Deere
Johnson Control
Joseph Vögele
Jos L. Meyer
KBP Kettenwerk
KmB Technologie
KME
Komatsu
Kongsberg Automotive

Koni
KS Kolbenschmidt
Lankhorst Indutech
Linamar Antriebstechnik
Linde
LUK
Läpple
Magna
Mahle Migma
Maillefer
MAN
Mannesmann
Marcegaglia
Mercedes Benz
Metalor
Miba
Mitec
Mitsubishi
MTU
Nexans
NTN
OAO ‘Electrosila’
Opel
Otto Meyer
Peugeot
Pratt & Whitney
PSA
Renault
Retezarna
Rieckermann
Rockinger
Roctool
Roth Technik
Rothe Erde
Rover Group
S.N.R.
Saint Gobain
Sandvik
Sauer Sundstrand
Savoilor
SCANIA
Schaeffler

Schneeberger
Shanghai Baosteel
Shanghai Turbine Generator
Showa
Siemens
SKF
Skoda
SNR
Sona Koyo Steering
Splintex
Sprimag
Stabilus
Stihl
STX Europe
Sumitomo
Suzlon
Suzuki
Swarovski
SAAB
Thermotite Bredero Shaw
Thyssen Krupp
Tianjin Pipe International
Timken
Toshiba
Toto
TRW
Vallourec
VEG
Vestas
Visteon
Voestalpine
Voith
Volkswagen
Volvo
Vyksa Steel Works
Wanxiang Qianchao
Weigl Antriebstechnik
Whirlpool
ZF
Zhuzhou Electric

Установки индукционного
нагрева для любых
применений.
Ассортимент
нашего
оборудования
для
индукционного
нагрева
подразделяется на
пять семейств. Их совокупность позволяет
выполнять практически любую промышленную
задачу, связанную с нагревом. В том случае,
если наша продукция не отвечает Вашим особым
потребностям, что крайне маловероятно, мы можем
совместно разработать технологию индукционного
нагрева, применимую именно к Вашим целям.

Мы также занимаемся производством и установкой
фиксирующих оснасток, индукторов, разработкой
ПО. А наша всеобъемлющая, работающая по
всему миру программа обслуживания нацелена
на функциональную поддержку всего этого
оборудования. Чтобы получить более подробную
информацию о компании EFD Induction и о том,
как мы можем помочь Вашей деятельности,
обратитесь в ближайшее представительство
компании EFD Induction.

Sinac®

Weldac®

Универсальные установки
индукционного нагрева

Мощные транзисторные установки
индукционного нагрева для
производства электросварных труб

Minac®

Мобильные установки
индукционного нагрева

HeatLine®

Промышленные системы
термической обработки

www.efd-induction.com

HardLine®

Промышленные системы
термообработки – закалочные
машины

