
Приложение №1.4 

 

Характеристики и чертежи  
 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул, тип, 

марка 

ГОСТ, 

ТУ 

Параметры 

эквивалентн

ости 

 

Технические характеристики 

Кол-во, 

шт. 

Срок поставки 

с даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 
Установка 

индукционного нагрева 
  

Допускается 

эквивалент 

Параметр Ед. изм. Значение 

 

Поставка 

Товара 

осуществляется 

в течение 75 

(Семьдесят 

пять) рабочих 

дней с даты 

заключения 

договора. 

Досрочная 

поставка 

Оборудования 

допускается с 

письменного 

согласия 

Покупателя.

  

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗА" 

Номинальная мощность, не менее кВт 100 

Номинальная частота кГц 66 

Сохранение максимальной заявленной 

мощности при согласовании 

индукторов с индуктивностью: 

Не менее 

Не более 

мкГн 

 

 

 

0,075 

0,75 

Подстройка частоты 

полупроводникового преобразователя 

частоты (ППЧ) 

- Автоматическая 

Изменения емкости конденсаторной 

батареи путем подключения либо 

отключения секций в зависимости от 

индуктивности индуктора 

- Автоматическая 

Электрический коэффициент полезного 

действия (КПД) преобразователя без 

нагрузки, не менее 

% 96 

Режим работы ч 24 

Условия эксплуатации - УХЛ-4 

Диапазон температур С° +5…+35 

Вид системы управления - Цифровая 

Способ передачи управляющих 

сигналов 
- Оптический 

Вид кабеля системы управления 

источника питания 
- Оптический 

Охлаждение блока преобразователя 

частоты и БК 
- 

Дистиллированная 

вода 

Проток охлаждающей воды блока 

преобразователя, не более  
м3/час 0,9 

Охлаждение индуктора - Техническая вода 

Проток охлаждающей воды индуктора, 

не более  
м3/час 1,5 



Дистанционная передача записанных 

данных  диагностики производителю 
- Да 

Регистрация данных на базе 

программируемого постоянного 

запоминающего устройства (ППЗУ) 

- Да 

Возможность подбора емкости на БК 

для согласования на любое количество 

индукторов 

- Да 

Система стабилизации уровня 

потребляемой мощности 
- Да 

Встроенная система оперативной и 

предпусковой диагностики 
- Да 

Система контроля охлаждающей воды - Да 

Устройство защиты и перезапуска 

преобразователя при пропадании 

питающего напряжения 

- Да 

Защита преобразователя: 

- неготовность станции охлаждения; 

- неготовность блока компенсации; 

- перегрев преобразователя; 

- перегрузка по входному току; 

- максимальная частота; 

- минимальная частота; 

- перегрузка по напряжению; 

- перегрузка по току инвертора; 

- перегрузка по сквозному току 

инвертора; 

- резкое снижение напряжения звена 

постоянного тока- возможно пробой; 

- превышение напряжения звена 

постоянного тока; 

- пробой полупроводниковых элементов 

силовой схемы; 

- пропадание одной из фаз питающего 

напряжения. 

- Да 

Высота расположения индуктора 

относительно пола 
мм 1000 

Возможность регулировки опорных 

ножек 
- Да 

Диапазон регулировки опорных ножек мм 0-100 

Напряжение питания В 380 

Количество фаз - 3 

Частота Гц 50 



 

 

Установка индукционного нагрева должна быть укомплектована: 

 преобразователем частоты; 

 блоком компенсирующих конденсаторов с автоматическим изменением емкости конденсаторной батареи путем подключения либо 

отключения секций в зависимости от индуктивности индуктора (блок согласования); 

 комплектом межблочных кабелей; 

 системой охлаждения силовых модулей; 

 водяным охлаждением индуктора; 

 система охлаждения дистиллированной воды; 

 педалью дистанционного включения/выключения нагрева, в том числе запуска цикла автоматической работы установки; 

 жидкокристаллический дисплей для визуализации параметров; 

 автоматическим режимом работы установки с программированием уровня мощности, интервала времени нагрева, 

включения/выключения охлаждения детали (спрейера); 

 комплектом индукторов (4 шт.) и спрейеров с гидроклапаном для закалки деталей в строгом соответствии с требованиями 

представленной конструкторской документацией. 

 Дистиллированная вода в необходимом объеме. 

 Чертежи деталей представлены в Приложении № 1.4.1 к техническому заданию; 

 руководством по эксплуатации и паспортом на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1.4.1  

к техническому заданию 

 



 



 



 
 


