ИЗВ-500-1600
Индукционная закалочная вертикальная

ООО «ИНТЕРМ» 2015г.

Установка ИЗВ-500-1600
Назначение:
Индукционная поверхностная закалка деталей весом до 500 кг:
1. Валы длиной до 1600 мм, диаметром от 10 до 300 мм.
2. Звездочки и шестерни:
 с модулем выше 10 (по впадине) диаметром от 30 до 640 мм,
высотой более 5 мм;
 диаметром от 10 до 200 мм (охватывающим индуктором), высотой
более 5 мм.
3. Колеса (используется специальная оснастка) диаметром до 650 мм, ширина
от 20 до 300 мм.

Состав установки:
Основной комплект:
1. Станок с вертикальным перемещением индуктора и спрейеров,
вертикальным перемещением верхнего центра, вращением вала, вращением
звездочки/шестерни, баком сбора закалочной жидкости (140 л), вытяжной
вентиляцией, блоком программного управления закалкой БУЗв, дверцами
брызгозащиты. Вес (сухой) – не более 300 кг, габариты в плане 1400*2000
мм, высота не более 2900 мм.
2. Источник питания – транзисторный генератор ТГИ-100 (100 кВт) с блоком
согласования БСз-100 (размещается на платформе перемещения индуктора).
Вес генератора – не более 160 кг, габариты в плане 640*700 мм, высота –
1840 мм.
3. Станция водяного охлаждения источника питания (бак на 1000 л, насос) и
насосная станция закалочной жидкости (насос с гидроаккумулятором). Вес
(сухой) – не более 100 кг, габариты в плане 1000*1125 мм, высота 1840 мм.
4. Индуктор или набор индукторов по требованиям Заказчика (цена зависит от
количества и сложности индуктора).

Дополнительные устройства и оснастка по требованию Заказчика:
1. Люнет для вращения колеса
2. Оснастка для крепления детали
3. Дополнительные спрейерные устройства
4. Патрон для фиксации вала в нижнем центре
5. Закалочная жидкость – водный раствор FEROQUENCH 2000 (для
высокоуглеродистой и легированной стали)
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СБ
Центробежный вентилятор для вытяжки

IBC Еврокуб для охлаждения генератора и БС

1000

650

800

1400

2410

Насос для охлаждения генератора и БС

B (1 : 2)
40

72

Насосная станция для питания спрейера

1983

Дверца защиты от брызг

B

A (1 : 5)

Перв. примен.

БУЗ
(Блок управления закалкой)

ТГИ 100/66

2752

2875

Справ. №

1600

160

1836

Защита от брызг БС

1488

1812

Индуктор

A

1175

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

816

Подп. и дата

Нипель 1/2" НР для подключения спрейера

Бак для закалочной жидкости

Привод быстрого вращения

(Для закалки валов)

Привод медленного вращения

Инв. № подл.

Подп. и дата

(Для закалки шестеренок и колес)

1600
2233
3554

Изм. Лист
Разраб.
Пров.
Т. контр.

№ докум.

Подп.

Дата

Лит.

Масса

Масштаб

ПВЗ-1

1:15
Лист 1

Листов 2
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Н. контр.
Утв.
Копировал

Формат А1

Перв. примен.

СБ
Модификация для закалки шестеренок и звездочек
(С использованием привода медленного вращения)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Модификация для закалки валов

Изм. Лист

Модификация для закалки колес
(С использованием люнета)

Разраб.
Пров.
Т. контр.

№ докум.

Подп.

Дата

Лит.

Масса

Масштаб

ПВЗ-1

1:10
Лист 2

Листов 2
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Н. контр.
Утв.
Копировал

Формат А1

