Индукционные
плавильные
печи ИСТ
с преобразователями
частоты ПЕТРА
от 60 до 1000 кг
ПЕТРА

Научно-конструкторское
внедренческое предприятие

Индукционные плавильные печи ИСТ
 Плавка черных и цветных металлов
 Ёмкость печи 60-1000 кг
 Скорость плавления 100-1300 кг/ч

 Система контроля состояния
футеровки
 Подина и верхняя плита
из жаропрочного бетона
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Индукционные плавильные печи ИСТ
с преобразователями частоты ПЕТРА
Эффективная плавка на постоянной полной мощности
Возможность плавки черных и цветных металлов без
перенастройки оборудования
Отсутствие помехи и реактивных токов в сеть при
любой глубине регулирования мощности

Сливной носок
Подшипниковый
узел

Водоохлаждаемый
индуктор
Сварной каркас из
алюминия или н/ж стали

Опора
Контактная площадка

Гидроцилиндр

Подина из жаропрочного бетона

Преобразователи частоты ПЕТРА с технологией IGBT

Питание индукционной печи напряжением средней частоты
 КПД не менее 93%
 Обеспечивает полную постоянную мощность в течение
всей плавки
 Коэффициент мощности потребления не менее 0,95
 Микропроцессорный блок управления

Батареи компенсирующих конденсаторов ПЕТРА

Компенсация реактивной мощности
индуктора
 Удобный доступ для обслуживания
 Каналы протока воды
коррозионностойкие
 Контроль температуры по всем
каналам охлаждения
 Передача данных по шине RS-485

Станция гидравлическая

Подача масла под давлением в гидросистему поворота
печи
 Равномерность хода плавильного узла при сливе
расплава

Водоохлаждаемые кабели

Подвод тока средней частоты к индуктору печи
 Надёжный электрический контакт во всех
фазах поворота печи
 Устойчивость к попаданию брызг металла
благодаря рукавам на кремнийорганической
основе

Комплект шинопроводов

Подвод тока средней частоты в зону поворота печи
 Высокая эффективность передачи энергии

Пульты дистанционного управления ПЕТРА
Пульт управления оператора


Обеспечивает удаленное управление
преобразователем частоты
(включение/выключение и задание
мощности)



Отображает текущее состояние
преобразователя частоты



Выполняет индикацию заданной
и текущей мощности



Позволяет настраивать временные
интервалы работы преобразователя

Расширенный пульт управления
оператора


Обеспечивает удаленное управление
преобразователем частоты
(включение/выключение и задание мощности)



Отображает текущее состояние
преобразователя частоты



Выполняет индикацию заданной и текущей
мощности



Позволяет настраивать временные интервалы
работы преобразователя



Предоставляет информацию о состоянии
защит и блокировок



Отображает текущее значение температур
блоков преобразователя

Станция теплообменная ПЕТРА
Двухконтурное охлаждение преобразователя
и конденсаторной батареи
 Обеспечивает циркуляцию чистой
(дистиллированной) воды по преобразователю
частоты и её теплообмен с технической водой
внешнего контура
 Пластинчатый теплообменник
 Каналы протока воды коррозионностойкие
 Контроль температуры дистиллированной
и технической воды
 Контроль протока технической воды
 Контроль уровня дистиллированной воды

Присоединяйтесь к предприятиям более чем 100 городов России, которые уже оценили качество ПЕТРА.
Среди наших заказчиков:
ФГУП «Златоустовский машиностроительный завод» — Государственная корпорация «Роскосмос»
ФГУП ГРКЦ ЦСКБ «Прогресс», г. Самара — Государственная корпорация «Роскосмос»
ПАО «УМПО», г. Уфа — АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
ФГУП ПО «Маяк», г. Озёрск — Государственная корпорация «Росатом»
ОАО «Чепецкий механический завод» — Государственная корпорация «Росатом»
АО ПО «Стрела», г. Оренбург — АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
АО «Омское машиностроительное КБ»
АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
АО «Контактор», г. Ульяновск
ООО НПП «ВакЭТО», г. Москва
ОАО «Бугульминский электронасосный завод», г. Бугульма — холдинг ЗАО «УК Рунако»
ООО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават
ОАО «РНТП «Нефтехиммашсистемы», г. Рязань
АО «УППО», г. Уфа — АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
ООО «АК Радикал», г. Челябинск
АО «Кыштымское машиностроительное объединение», г. Кыштым — Группа «КАНЕКС»
АО «Акционерная компания ОЗНА», г. Октябрьский
ООО «КТИАМ», г. Челябинск
АО «КАУСТИК», г. Волгоград — Группа компаний "НИКОХИМ"
ПАО «Дорогобуж» — Группа компаний «Акрон»
ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» — группа компании ПАО «КАМАЗ»
АО «ФНПЦ «ПО «Старт» г. Пенза — Государственная корпорация «Росатом»
АО «Южуралзолото Группа Компаний»
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
ПАО «Ашинский металлургический завод»
АО «ГМС Ливгидромаш» — холдинг АО «Группа ГМС»
И многие другие.

Контакты
ООО НКВП «Петра»
450112, Россия, Респ. Башкортостан,
г. Уфа, ул. Войкова, дом 1, лит 1Д
Телефон: +7 (347) 292-50-40
Факс:

+7 (347) 292-50-39

ПЕТРА

Научно-конструкторское
внедренческое предприятие

http://www.nkvp-petra.ru

