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GH GROUP has worked for more than 40 years in the 
crankshaft heat treatment sector. 

During all this time, more than 20 installations 
have been provided to some of the best crankshaft 
manufacturers, including:

This document summarizes the experience acquired 
by GH Group in order to show diff erent solutions that 
have been developped for diff erent needs. It may be 
used by engineering and purchasing staff  to choose 
the solution that best suits their production.

The experience and know-how of GH Group, is a 
guarantee to obtain the process which best suits the 
crankshaft production requirements..

GH GROUP вот уже более 40 лет работает в области 
термообработки коленчатых валов  по всему миру.

В течении всего этого времени, были поставлены 
более 20-ти установок  известным производителям 
коленвалов, таких как:

Этот документ  обобщает опыт полученный GH 
Group в порядке обзора различных конструктивных 
решений использованных для достижения различных 
целей. Эта информация может быть использована 
кострукторскими отделами и ответственными 
за закупку нового оборудования для выбора наиболее 
подходящего решения для вашего производства.

Опыт и «Ноу-Хау» GH Group является гарантией 
достижения высокого уровня технологического процесса, 
который удовлетворил бы производственные нужды 
лучше всего.
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2 Crankskaft heat treatmentCrankskaft heat treatment

2.1. Introduction

Most of the crankshafts are manufactured in cast steel, although upper class 
crankshafts are done in forged steel.  The zones to be hardened in the 
crankshafts are the following ones: pins, journals, fl ange and shaft. 
The heating time depends on the material used. 

The inductors used for the hardening are mostly open type ones, with fl ux 
concentrators, even though sometimes, the outer journal can be hardened 
with a closed inductor. The fl ange and the shaft are usually hardened with a 
closed inductor. 

Frequencies used for pins and journals are around 10 kHz, while the fl ange 
and the shaft use higher frequencies because the required hardening depth 
is lower.  

Depending on the production required, one or more generators can be used, 
working in switched mode with the inductors. 

According to the position of the inductor related to the crankshaft, we 
distinguish: 

Independent inductors for each hardening zone, one for each pin, journal, 
fl ange or shaft to be hardened. They are usually used for high productions and 
the main advantages are their high production and robustness. 

Shared inductors for diff erent hardening zones. One or more servocontrolled 
inductors hardens diff erent zones. They are used for low productions, and in 
general, for bigger crankshafts. The main advantages are their fl exibility and 
lower cost.

According to the crankshafts handling mechanism within the installation, we 
distinguish the following types of installations: 

Manual load: the crankshafts are manually loaded on a motorized carrier or 
an indexing device, that takes the crankshaft to the heating station. The main 
advantage is the lower cost. These installations can be easily automated by 
using loading and unloading structures and robots.  

Transfer type: the transfer of the crankshafts to each heating station is done 
automatically, either by a chain or by a walking beam. The main advantage is 
their easy insertion in automatic production lines.

Drum type: these machines with manual load are usually used for medium 
and big crankshafts and they work with shared inductors that hardens diff erent 
zones on the same crankshaft. The crankshafts are placed on a four position 
turning drum. The crankshafts are cooled by immersion. The main advantage of 
these installations are their fl exibility and relatively high production. 

Turning type: the crankshafts are loaded horizontally. Once fastened, each 
zone is consecutively hardened one by one or in groups, by displacing the 
inductors along the crankshaft. It is a very simple installation used for very big 
crankshafts

After hardening, a tempering is performed either on a conventional recirculation 
hot air furnace (CHC machines) or in an induction-conduction tempering 
machine (CRW machines). 
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2     Crankskaft heat treatment

2.1. 

Большинство коленчатых валов производится литьём, хотя 
так же используется и штамповка. Основные зоны закалки на 
коленвале это: шатунная шейка, коренная шейка, хвостовик и 
фланец. Время закалки зависит от используемого материала.

Индукторы используемые для закалки в основном открытые 
с концентраторами магнитного поля,для фланцев и шкивов 
обычно используют закрытые индукторы.   

Шатунная шейка и шейка коленчатого вала закаливается 
частотой 10 кГц, в то время как фланец и шкив нуждаются в 
более тонком закалочном слое и закаливаются на более высоких 
частотах.

В зависимости от необходимой производительности 
используется один или более генераторов и меняются режимы 
подключения индукторов.

В зависимости от положения индукторов по отношению к 
коленвалу их можно разделить на следующие группы:

Независимые индукторы для каждой зоны закалки, на каждые 
шейку кривошипа, шейку вала, фланец или шкив. Обычно 
используется для больших объемов производства, и его основным 
преимуществом является скорость и надежность.

Приводные индукторы для различных зон закалки: один или 
несколько индукторов управляемые сервоприводами выполняют 
закалку различных зон. Обычно используется для небольших 
объемов производства, обычно коленвалы большого размера. 
Преимущества: гибкость и меньшая цена.

В зависимости от механизма перемещения коленвалов внутри 
установки их можно разделить на следующие группы:

Тип ручной: Каленвалы размещают на рабочей каретке или 
на многопозиционном диске,  которые доставляют коленвал 
к нагревательной станции. Его основным преимуществом 
является низкая цена. Эти станки обычно автоматизируются 
с помощью захватов загрузки-выгрузки или роботов.

Тип «трансфер»: Передача осуществляется собственным 
линейным механизмом. Используются шаговый конвейер или 
транспортерная цепь. основное преимущество: легкость 
включения таких установок в автоматические линии.

Тип барабанный: Механизм ручной загрузки применяемой для 
коленвалов большого и среднего размера. Закалка одних и тех же 
зон различных коленвалов расположенных в четырехпозиционном 
барабане ведется приводными индукторами, охлаждение обычно 
осуществляется посредством погружения в жидкость. После 
закалки одной зоны на всех коленвалах закаливается следующая 

зона. Главное преимущество этого метода – это гибкость и 
высокая производительность.

Тип токарный:
Коленвалы зажимаются в горизонтальном положении и 
перемещением каретки с индукторами производится закалка 
одной или нескольких зон. Речь идет о об очень простом станке 
для коленвалов большого размера.

После закалки обычно проводится отпуск, в обычной (серии CНС) 
или индукционной печи (серии CRW)

НЕЗАВИСИМЫЕ ИНДУКТОРЫ ПРИВОДНЫЕ ИНДУКТОРЫ
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CFMCFM

> Loading carrier

>  

> Hardening detail

>  

> CFM Overall view

>   CFM
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CFM MACHINE
MANUAL CRANKSHAFT INDUCTION HARDENING MACHINE

This manual crankshaft hardening installation is able to harden crankshafts 
in 91 s.

Even if it was designed to load and unload it manually, it can be easily 
automated with a loading structure or a line robot.

The installation is composed of two independent  heating stations, for 
journals and pins. The crankshafts are manually loaded on a motorized 
carrier (one carrier per station) that takes the parts until the  position to be 
hardened 

In each station, the parts are held by a jaw chuck and a counterpoint. During 
all the hardening process, a lifter-straightener minimize parts bending.

The installation has one 200 KW for both heating stations

This machine is well suited for fl exible productions, being able to adjust the 
output transformers to diff erent parts.

CFM-209 Installation
Main process characteristics 

• Power: 200 KW
• Frequency: 10-15 KHz
• Production: 39 parts/h (91 s/part)
• Maximum part length: 500 mm

2.2 CFM Installation CFM Installation · ·   CFMCFM

Станок CFM
ЗАКАЛОЧНЫЕ СТАНКИ С РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ.

Этот станок способен закливать один коленвал каждые 91 с.

Хотя он разработан для ручной загрузки к нему может быть 
легко пристроен автоматический погрузчик либо робот 
автоматизированной линии.

Станок имеет две независимые нагревательные станции одну для 
шатунных шеек другая для шеек вала. Заготовки грузятся вручную 
на механизированную тележку (одна на каждую станцию), которая 
доставляет их до позиции закалки.

На станции деталь зажимается кулачковым патроном и 
вращающимся центром. В течении нагрева центральная часть 
заготовок центруется в люнетах, таким образом уменьшается 
возможная деформация заготовок.

Закалка осуществляется единственным генератором мощностью 
200 кВт.

Эта машина подходит для гибких производств и может включать 
систему подстройки закалочных трансформаторов для обработки 
различных типов заготовок.

 CFM-209 
 

•  Мощность: 200 кВт
• Частота: 10-15 кГц
• Производительность: 39 шт/ч (91 с/шт)
•  Максимальная длина заготовки: 500 мм

Inductors
Индукторы

Lifter-straightener
Подъемник-люнеты

Load/unload carrier
Тележка погрузки-выгрузки

Transformers swinger device
Механизм для балансирования 

трансформаторов

Counterweights
Противовесы

Extraction device for inductor and transformers
Механизм извлечения индукторов и 

трансформаторовJournals hardening station
Станция закалки шеек вала

Pin hardening station
Станция закалки 
шатунных шеек 

Motorized head with jaw chuck
Механизированный кулачковый патрон
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CFWCFW

> Pin hardening station

>    

> Crankshafts on the walking beam

>      

> CFW Overall view

>   CFW 
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CFW MACHINE
AUTOMATIC CRANKSHAFT HARDENING MACHINE WITH WALKING BEAM

This fully automatic crankshaft hardening installation can harden crankshafts 
in 40,5 s.

Thanks to the automatic load and unload, it can be easily inserted in an 
automatic production line.

The installation has three heating stations, one for the journals hardening 
and two for the pins hardening. Two 400 KW generators allow simultaneous 
hardening of the 5 journals and the 4 pins.

Within the hardening section, the parts are transported by a walking beam. 
The parts arrive to the heating station where a straightener/lifter places the 
crankshafts in position to be held between centres. The system actuates as 
lunette (straightener) in order to prevent bending.

CFW-313 machine automatically identifi es the crankshaft to be treated, and 
doesn´t require any adjustment to harden other parts references. After the 
hardening of the journals in the fi rst heating station, the pins are hardened 
either in the second or the third station depending  on the identifi cation. 
That automatic identifi cation provides the machine with high fl exibility.

CFW 313 Installation – Main process characteristics 

•  Power: 400+400 KW 
• Frequency: 10-15 kHz
• Production: 89 parts/h (40,5 s/part)
• Maximum part length: 500 mm

2.3 CFW InstallationCFW Installation ·  ·   CFW  CFW

Станок CFW
СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ШАГОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ.

Эта полностью автоматическая установка закаливает один коленвал 
каждые 40,5 с.

Станки CFW укомплектованы автоматической загрузкой и выгрузкой, 
позволяющими включать их в автоматические производственные 
линии.

Установка располагает тремя нагревательными станциями, одна для 
шеек вала и две для шатунных шеек. Два генератора мощностью по 
400 кВт делают возможным одновременное закаливание 5 шеек вала 
и 4 шатунных шеек на каждой станции.

В закалочной зоне заготовки перемещаются шаговым конвейером, 
достигнув позиции  закалки они приподнимаются на люнетах для 
их дальнейшего крепления в кулачковом патроне и вращающемся 
центре. Во время закалки люнеты центрируют коленвалы тем самым 
уменьшая деформацию заготовок.

Станок CFW 313 определяет автоматически тип коленвала без 
какой-либо необходимости перенастройки при смене заготовок. 
После закалки шеек вала на первой станции, в зависимости от типа 
заготовки, шатуннные шейки закаливаются на второй или третьей 
станции. Автоматическое определение типа заготовки придает этой 
установке большую производственную гибкость.

 CFW 313
 

• Мощность: 400+400 кВт
• Частота: 10-15 кГц
• Производительность: 89 шт/ч (40,5 с/шт)
• Максимальная длина заготовки: 500 мм

Lifter-lunnette
Подъемный механизм с люнетами

Walking beam
Шаговый конвейр

Transformers swinger device
Механизм 

балансирования 
трансформаторов

Pins hardening station 1
Станция закалки 
шатунных шеек 1

Pins hardening station 2
Станция закалки 
шатунных шеек 2

Extraction device for inductor and 
transformers
Механизм извлечения индукторов 
и трансформаторов

Inductors
Индукторы

Input
Вход деталей

Output
Выход деталей

Journals hardening station
Станция закалки шеек вала
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CSWCSW

> Walking beam view

>  

> Straighteners-lifters and inductor view

> -

> CSW Overall view

>   CSW
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CSW MACHINE
CRANKSHAFT INDUCTION HARDENING MACHINE WITH  WALKING BEAM

This fully automatic crankshaft hardening installation can harden crankshafts 
in 109 s.

The installation hardens the crank pins, the journals and the oil seal.

The installation has an open inductor for the pins and another one for the 
central journals, while the last journal and the oil seal are hardened by two 
closed inductors placed in both sides of the machine.

The inductors for the journals are powered by a 100 KW generator working in 
switched mode, while the pin inductor and the oil seal works with another 
100 KW also in commutation mode.

The open inductor for pins and journals, moves along the part to be 
hardened, transported on two independent servocontrolled carriers. This 
system allows an easy adaptation to diff erent crankshafts.

Within the hardening installation, the parts are transported by a walking 
beam. The parts arrive to the heating station where a straightener/
lifter places the crankshafts in position to be held by a jaw chuck and a 
counterpoint. The lifter device actuates as straightener in order to avoid 
deformations.

In conclusion, the main characteristics of this installation are its lower cost 
and higher ffl  exibility.

CSW-104 Installation 
Main process characteristics 

•  Power: 100 KW +100 KW
• Frequency: 10-15  kHz 
• Production: 33 parts/h (109 s/part) 
• Maximum part length: 500 mm

2.4 CSW Installation CSW Installation · ·  CSW CSW

Станок CSW
СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ШАГОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ.

Эта полностью автоматическая установка закаливает один 
коленвал каждые 109 с.

Станок закаливает шейки вала, шатунные шейки и крепёжные 
фланецы.

Станок имеет открытый индуктор для шатунных шеек и еще один 
для шеек вала, в то время как крайние шейки и фланец закаливаются 
двумя закрытыми индукторами расположенными по обе стороны 
детали.

Открытый индуктор для шеек вала и шатунных шеек перемещается 
вдоль закаливаемой детали на двух независимых сервоприводных 
каретках. Эта система позволяет легко приспосабливаться к 
различным типам коленвалов.

Индукторы шеек вала подключен к одному 100-киловатному 
генератору, а  индуктор шатунных шеек и фланца к другому 
100-киловатному генератору.

Внутри закалочной установки детали перемещаются по шаговому 
конвейеру. Детали поступают к нагревательной станции где блок 
«подъемник-люнеты» перемещает детали в позицию для их захвата 
кулачковым патроном и центром. Использование люнет при закалке 
предотвращает деформации.

Обобщая характеристики данной установки можно выделить низкую 
стоимость и высокую гибкость.

 CSW-104
 

• Мощность: 100+100 кВт
• Частота: 10-15 кГц
• Производительность: 33 шт/ч (109 с/шт)
• Максимальная длина заготовки: 500 мм

Transformers swinger device

Механизм 
балансирования 
трансформаторов

Open inductors carrier 
device

Механизм 
балансирования 
трансформаторов

Pneumatic 
counterweigth

Приводной суппорт 
открытых 
индукторов

Tailstock

Центрирущуя бабка

Outler Journal hardening station

Нагревательная станция внешней 
шейки вала

Open inductor for journals

Открытый индуктор  для шеек 
вала 

Open inductor for pins

Открытый индуктор  для 
шатунных шеек

Flange hardening 
station

Нагревательная 
станция фланца

Motorized head

Приводная 
шпиндельная 
головка 

Hardening open 
inductors

Открытые 
индукторы

Lifter-straightener

Блок 
«подъемник-
люнеты»

Walking beam

Привод шагового 
конвейера

Input
Вход деталей

Output
Выход деталей

13

GH catalogo ciguenalesruso.indd   13GH catalogo ciguenalesruso.indd   13 22/05/12   17:4222/05/12   17:42



CSDCSD2.5 Installation
 

CSD INSTALLATIONS
DRUM TYPE CRANKSHAFT HARDENING MACHINE 

This type of machines is normally used for medium and big sized crankshafts, 
having lower cycle times than the turning type ones.

The installation has an indexing drum with a rotating head with jawchuck 
in each of the 4 positions. The crankshafts are manually loaded between the 
jaw chucks and the counterpoints of the opposite drum.

As in the turning machines, this type of machines has a servocontrolled 
carrier that displaces the inductor along the crankshaft.

This carrier has an inductor that is changed depending on the zone to be 
hardened. The exchange is with fast connectors, for the electric circuit and 
for the cooling circuit. 

The hardening process is the following one: the crankshafts are hardened on 
any station of the indexing device and the fi rst pin is hardened. After the pin 
has been hardened, the inductor moves back and the drum turns ¼ of turn. 
Then, the pin just heated is cooled by immersion. Arter, the fi rst pin of the 
next crankshaft is hardened.

The process continues until the fi rst pin of all four crankshafts have been 
hardened.

The rest of the pins are hardened in the same way.

After all the hardening of the pins is fi nished, the inductor is exchanged 
to the journals hardening one, and the journals are hardened in the way 
explained before.

Power capacity installed in this kind of installations is 200 KW and 300 KW, 
depending on the journals diameter. 

Related to frequencies, and also depending on specifi cations, they are 
around 10 kHz. 

Станок CSD
ЗАКАЛОЧНЫЕ СТАНКИ БАРАБАННОГО ТИПА.

Этот тип станков используется для закалки коленвалов среднего и  
большого размера, он имеет более короткий закалочный цикл.

Станок имеет барабан с четырьмя кулачковыми патронами и 
противоположный ему барабан с соответствующими четырьмя 
центрами, в которые зажимаются вручную коленвалы.

Как и в станках токарного типа, здесь используется система 
индукторов перемещающаяся на сервоприводной каретке вдоль 
детали.

На каретке устанавливается индуктор соответствующей формы. 
Замена индуктора облегчена наличием «быстрых» электрических и 
гидравлических разъёмов.

Процесс закалки происходит следующим образом: детали зажаты в 
четырех патронах, закаливается первая шейка кривошипа первого 
коленвала. Как только произошел нагрев, барабан вращается на 
¼ оборота, тем самым погружая деталь в закалочную жидкость и 
начинает нагрев шейки следующей детали.

Когда первые шатунные шейки четырех коленвалов закалены, 
производится  поочередная закалка остальных шеек, по той же схеме.
После смены индуктора производится закалка шеек вала 
вышеуказанным способом.

Мощность используемая для закалки такими станками: от 200 до 300 
кВт, в зависимости от диаметра шеек.

Используемая частота - около 10 кГц.

Elevation system/ Подъемный механизм

Swinger device/ Механизм балансирования

Coil-Waiting position/ Верхнее положение индуктора

Coil-Heating pos. / Рабочее положение индуктора

Drum turning system / Система вращения барабана

Parts turning system / Система вращения коленвалов

Heating station / Позиция нагрева

1st Cooling station / 1-я позиция охлаждения

Load/unload station / Позиция загрузки/выгрузки

2nd Cooling station / 2-я позиция охлаждения

Water tank for cooling/ Уровень закалочнаи жидкости

CRANKSHAFT HEAT TREATMENT  Термообработка коленчатых валов14
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CSTCST2.6 Installation 
 

CST INSTALLATIONS
TURNING TYPE CRANKSHAFT HARDENING MACHINE 

This type of machine is the most simple type used for crankshaft hardening. 
It is well adapted to harden short series of big crankshafts. The crankshafts 
are loaded in horizontal position. 

Normally and depending on the required treatment, it has an inductor 
for the journal hardening and another one for the pins hardening. Both 
inductors can be on the same carrier or on two independent carriers, being 
the hardening process diff erent.

If the machine only has one carrier for both inductors, once the crankshaft is 
fastened, the pins are fi rst hardened consecutevely. 

After the pins have been hardened, the journals are hardened 
consecutevely.

In the case the installation has two independent carriers, one for journals 
and the other for pins, the journals and pins are hardened alternatevely, 
being possible to harden a pin while the journal before is being quenched. 

In this way, the cycle times are shorter.

A more simple installation would only have an inductor on the carrier. This 
inductor would be changed depending on the zone to be hardened. 

Power capacity installed in this kind of installations is 200 KW and 300 KW, 
depending on the journals diameter. 

Related to frequencies, and also depending on specifi cations, they are 
around 10 kHz. 

Станок CST
ЗАКАЛОЧНЫЕ СТАНКИ ТОКАРНОГО ТИПА.

Это самый простой станок используемый для закалки коленвалов, 
предназначен для мелкосерийного производства больших коленвалов. 
Рабочее положение коленвалов является горизонтальным.

Обычно, и в зависимости от необходимой термообработки, имеет 
один индуктор для закалки шеек вала и другой для шатунных шеек. 
Индукторы могут размещаться на одной каретке, либо на двух 
независимых, что подразумевает два различных режима закалки.

В случае, если индукторы располагаются на одной каретке, сначала по 
одной проводят закалку шатунных шеек, а затем шеек вала.

В случае двух независимых кареток, индуктор закалки шеек вала и 
индуктор шатунных шеек работают попеременно, в то время как 
один закончил нагрев и происходит охлаждение закалочной жидкостью, 
другой начинает нагрев.

Наиболее простая и низкопроизводительная модель этого станка 
имеет одну каретку с одним индуктором, который необходимо 
менять при смене закалочной зоны.

Мощность закалки в этих станках: 200-300 кВт, в зависимости от 
диаметра шеек.

Используемая частота - около 10 кГц.

Jaw chuck / Кулачковый патрон

Coil / Индуктор

Tailstock / Задняя бабка

Counterweight/Противовес

Swinger device/Балансирующий механизм

Heating station carrier/Каретка нагревательной станции
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CHCCHC

> Loader device

> 

> Double chain

>   

> CHC Overall view

>   
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CHC MACHINE
CRANKSHAFT TEMPERING FURNACE

This fully automatic crankshaft tempering installation can have a time cycle 
of 30 s per part.

It is a continuous pater noster type installation, with transport of parts on 
two ways. 

Process is as follows:

• Pre-heating: during approximately 30 min. the parts reach 200ºC
•  Constant temperature: when 200ºC are reached, the parts remain 1h 

at that temperature
•  Cooling: Parts are cooled by cool air during approximately 30 min in 

order to reach less than 50 ºC

The treatment is performed by the circulation of resistance  heated air.

The installation can be easily installed in an automatic crankshaft production 
line, and allows high fl exibility and high production.

CHC-200  Installation
Main process characteristics 

• Production: 120 parts/h (30 s/part) 
• Maximum part length: 500 mm

2.7 CHC Installation CHC Installation ·  ·  

Установка СНС
ПРОХОДНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ОТПУСКА.

Автоматическая печь для отпуска с производительностью 30 с./
деталь.

Транспортировка деталей внутри печи осуществляется двумя 
элеваторными цепями.

Термический процесс происходит следующим образом:

• разогрев в течении 30 мин до 200ºC
• отпуск в течении 1 ч. при 200ºC
• охлаждение холодным воздухом течении 30 мин до 50ºC

Термообработка осуществляется горячим воздухом нагревамым 
термоэлементами

Эта установка легко включается в производственную линию и 
совмещает гибкость с высокой производительностью.

  -200
 

• Производительность: 120 шт/ч (30 с/шт)
• Максимальная длина заготовки: 500 мм

Loader manipulator 
Загрузочный манипулятор

Heating area 
Зона нагрева

Chain conveyor
Транспортирующая цепь

Expulsion fan
Вентилятор впускной

Impulsion fan
Вентилятор выпускной

Impulsion fan
Выход деталей

Heating fan
Вентилятор циркуляции 

горячего воздуха

Resistor bank
Батарея эелектронагревателей

Heating fan
Вентилятор 

циркуляции 
горячего воздуха

Input
Вход деталей

Output
Выход некондиционных деталей
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CRWCRW

> Main connectors

>  

> CRW Overall view

>   CRW

> Pyrometers

>  

>  Walking beam and 
auxiliary connectors

>   
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CRW MACHINE
CRANKSHAFT ELECTRICAL CONDUCTION TEMPERING INSTALLATION

This fully automatic crankshaft tempering installation can have a time cycle 
of 39 s per part.

Induction tempering installations have, compared with conventional 
furnaces, many advantages:

• Null starting up times (immediate availability)
• Few in process parts
• High energy effi  ciency
• Total heating control part by part
• Easy integration in automated  production lines
• Little surface and volume

The installation has two diff erent heating stations, with two diff erent 
generators. 

The parts are transported by a walking beam, until they reach the heating 
stations. At the heating stations, an innovative connectors system makes the 
current conduction homogenous within the crankshaft.

After heating, two pyrometers control the proper temperature before getting 
into a quench and drying station.

CRW Installation – Main process characteristics 

•  Power: 2x75 KW
• Production: 91 parts/h (39 s/part)
• Frequency: 6 kHz

2.8 CRW Installation CRW Installation ·  CRW·  CRW

Установка CRW
ОТПУСК КОЛЕНВАЛОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ.

Автоматическая печь для отпуска с производительностью 39 с./
деталь.

Отпуск методом электрической проводимости имеет ряд 
преимуществ перед обычными методами:

• Отсутствие времени на подготовку к пуску 
• Маленькое количество деталей находящихся в цикле обработки
• Высокий энергетический КПД
• Полный контроль за нагревом каждой детали
• Возможность включения в производственную линию
• Небольшие занимаемая площадь и объем

Установка располагает двумя нагревательными станциями с двумя 
независимыми генераторами.

Детали доставляются до нагревательных станций шаговым 
конвейером, где новаторская система электрических контактов 
обеспечивает пропуск тока по всему объему детали.

 CRW
 

• Мощность: 2 х 75 кВт
• Частота: 6 кГц
• Производительность: 91 шт/ч (39 с/шт)

Input
Вход деталей Output

Выход некондиционных 
деталей

Walking beam
Шаговый конвейер

Lifter
Подъемник

Heating station 1
Нагревательная 
станция 1

Heating station 2
Нагревательная 
станция 2

Air cooling area
Зона охлаждения 
воздухом

Water cooling area
Зона охлаждения 
водой Drying fan

Вентилятор сушки
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Deutschland
GH INDUCTION DEUTSCHLAND GmbH.
sekretariat@gh-Induction.de

France
GH ELECTROTHERMIE S.A.S.
ghelectrothermie@ghe.fr

India
GH INDUCTION INDIA Pvt. Ltd.
sales@ghinduction.co.in

China
GH INDUCTION EQUIPMENT CO., LIMITED
info@ghinduction.cn

Brazil
GH INDUÇAO DO BRASIL LTDA.
ghinducao@ghinducao.com.br

Mexico
GH MEXICANA S.A. de C.V.
info@ghinduction.com.mx

USA
GH INDUCTION ATMOSPHERES
info@gh-ia.com

Spain
GH ELECTROTERMIA S.A.
Vereda Real s/n, San Antonio de Benagéber
46184 VALENCIA
Tel: +34 961 352 020
Fax: +34 961 352 171
info@ghinduction.com
www.ghinduction.com
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