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> Properties

- Possibility of integration of various quenching options

- Easy extension of the line for new requirements, both in terms of 
capacity and treatments (continuous engineering)

- Possible to integrate a transfer bell for transfer under protective gas 
for quench operations

- Suitable for production of massive parts and with large depths in 
case-hardening

> Fields of application 
      (under protective gas)

- Carbonitriding, Carburising

- Annealing, tempering

- Brazing 

- Nitriding, nitrocarburizing, oxynitriding

- Treatments up to 1100°C 

> Применяемые процессы
    (под защитным газом)

- Нитроцементация, цементация
- Отжиг, отпуск
- Пайка 
- Азотирование, карбонитрирование, оксидиро-

вание

- Обработка до 1100°C 

> Свойства
- Возможность встраивания различных сред закалки
- Легкое расширение линии в соответствии с новыми 

требованиями, как в отношении производительности, 
так в отношении процессов

- Возможность встраивания колпака для переноса садки 
под защитным газом при операции закалки

- Подходит для обработки массивных деталей и для 
глубокой химико-термической обработки

> PIT FURNACE

> ШАХТНЫЕ ПЕЧИ
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Load 
Садка

Units
Ед. изме-

рения

90/100
with pot / 

с ретортой

90/200
with pot / 

с ретортой

120/200
pit / 

шахтная

120/300
pit / 

шахтная

160/200
pit / 

шахтная

160/250
pit / 

шахтная

160/300
pit / 

шахтная

200/250 
pit / 

шахтная

200/300
pit / 

шахтная

Max. load weight
Макс. вес садки

kg
кг 500 800 3000 4500 4000 5000 6000 10000 12000

Useful diameter
Полезный диаметр

mm
мм 900 900 1200 1200 1600 1600 1600 2000 2000

Useful height
Полезная высота

mm
мм 1000 2000 2000 3000 2000 2500 3000 2500 3000

Volume of load
Объем садки

dm3
дм3 636 1272 2262 3393 4021 5027 6032 7854 9425

Max. temperature
Макс. температура °C 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Technical data system 230
Технические параметры Системы 230

> Description
- Modular pit/ pot furnace treatment lines under protective atmosphere with stations 

separated operationally and indirect quench transfer

> Quench medium
- Water    - Oil    - Molten salts

> Compare... and make the right choice
- Simple system which consists of modular elements
- Furnaces with light insulation
- Unique opening and closing of the lid of the furnace cover
- Automatic heat treatment cycle with conditioning of the atmosphere by pre-vacuum
- Turbine and guiding cylinder for forced atmosphere convection, that means high 

accuracy of temperature (± 5°C) and carbon potential (± 0.05 % C)
- Rapid cooling of the load in the furnace or in an additional station
- Semi-automatic or fully automatic load transfer
- Load transfer bell under protective atmosphere (optional)
- Washing machine for alkaline washing, washing machine for washing with solvents 

> Описание
- Линии шахтных/с ретортой печей модульного типа, c защитной атмос-

ферой, с независимо управляемыми модулями и непрямым переносом 
садки при закалке

> Закалочные среды
- Вода    - Масло    - Расплавы солей

> Сравните и сделайте выбор
- Простая система, которая состоит из модулей
- Печи с легковесной изоляцией
- Уникальное открытие и закрытие крышки печи
- Автоматический цикл термообработки с предварительной подготовкой 

атмосферы вакуумированием
-  Вентилятор и направляющий цилиндр для принудительной конвекции 

атмосферы, что обеспечивает равномерность температуры (± 5°C) и 
углеродный потенциал (± 0.05 % C)

- Быстрое охлаждение садки в печи или в дополнительной станции
- Полуавтоматический или полностью автоматический перенос садки
- Колпак переноса садки под защитной атмосферой (опция)
- Моечная машина для щелочной мойки, моечная машина для мойки рас-

творами 
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Isolated transfer bell
Изолирующий 

колпак для 
переноса 

Furnace
Печь Quench station

Станция закалки
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