
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАМЕРЫ ДЛЯ СУШКИ ОБМОТОК ПОСЛЕ ПРОПИТКИ

Для  сушки  обмоток  крупногабаритных  электро
двигателей  или  генераторов  после  пропитки  в 
компаунде используются сушильные камеры с  вы
катным подом типа КСВ. Многотонные статоры круп
ных  электрических  машин  устанавливаются  грузо
подъемными средствами на выкатной под печи. По
сле чего под с полной загрузкой закатывается в ра
бочую камеру. Дверь сушильной камеры при откры
тии сдвигается в сторону. По периметру двери име
ется  резиновое  уплотнение,  которое  обеспечивает 
необходимую герметизацию рабочего пространства. 
Для поджатия двери после ее закрытия используют
ся  пневмоцилиндры.  Для  сушки  якорей  в  камерах 
дополнительно устанавливаются механизмы их не
прерывного  вращения.  Камеры  сушильные  имеют 
электромеханические приводы перемещения выкат
ного пода и открытия двери. Управление нагревом 
сушильной  камеры,  открытием  двери,  движением 
выкатного пода, а также скоростью вращения якоря 
при сушке осуществляется с приборной панели шка
фа управления. Нагрев рабочего пространства осу
ществляется группами нагревательных элементов и 
циркуляционными  вентиляторами,  которые  подают 
нагретый воздух по воздушному каналу в камеру на
грева, обеспечивая тем самым выравнивание темпе
ратуры по всему объему. 

ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ

При изготовлении самонесущих изолированных проводов на одном из этапов должен проводиться процесс искус
ственного старения алюминиевого сплава для получения высокой прочности. При старении в обычных условиях при 
комнатной  температуре  про
цесс завершается в течение 5-
7 суток, что в условиях серий
ного  производства  проводов 
является  неприемлемым.  При 
искусственном  старении  при 
температуре  150-180  0С  про
цесс завершается за 2-4 часа.

Искусственное  старение 
проводят  в  электропечах  типа 
ПВО с  выкатным подом,  кото
рые предназначены для термо
обработки  алюминиевых  спла
вов. Для проведения процесса 
старения бухты проводов укла
дывают  на  выдвижной  под  с 
электромеханическим  приво
дом.  После  загрузки  его  зака
тывают  в  печь  и  закрывают 
распашную дверь с резиновым 
уплотнением  по  периметру. 
Поджатие  двери  после  закры
тия производится вручную. На
грев  рабочего  пространства 
осуществляется нагревателями 
и циркуляционными вентилято
рами,  которые  подают  нагре
тый воздух по воздушному ка
налу в камеру нагрева, обеспечивая тем самым выравнивание температуры по всему объему. Печи типа ПВО способны 
работать при более высоких температурах и могут использоваться также для закалки и отжига алюминиевых сплавов.

Сушильные камеры типа КСВ и электропечи типа ПВО поставляются в виде футерованных легкособи
раемых модулей. Модульная конструкция сушильных камер и электропечей значительно облегчает их пере
возку и монтаж, а также сокращает продолжительность пуско-наладочных работ. 

Рис.1  Камера сушильная с выкатным подом типа КСВ

Рис.2  Электропечь камерная типа ПВО для искусственного старения 
алюминиевых сплавов.


