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Печи сопротивления вакуумные горизонтальные VLS предназначены для проведения 

различных технологический процессов в глубоком вакууме при температуре до 1400 градусов. Печь 

может применяться в электронной, радиотехнической, авиационной, ракетостроительной и других 

отраслях промышленности. Основными сферами применения являются технологические процессы 

отжига, закалки, дегазации и спекания.  
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Основные технические характеристики печи VLS-1400/25: 

 

Наименование параметра значение 

Температура в горячей рабочей зоне, ºС 1400 

Геометрические размеры горячей рабочей зоны, не менее, мм (ДхШхВ) 400х200х200 

Мощность нагрева, кВт 25 

Предельное остаточное давление без изделия при t=25ºС, мм.рт.ст 1х10-5 

Равномерность температуры в горячей зоне, ºС ±10 

Среда рабочей зоны вакуум/инертный газ 
(воздух) 

Масса садки, не более, кг 25 кг 

Номинальное напряжение питающей сети, В 380 

Номинальная частота тока, Гц 50 

Система управления автоматическая 

Система управления нагревателями тиристорная 

Охлаждение стенок камеры Водяное 

Расход воды, не более, м3/час 1,5 

Материал нагревателей/экранов молибден/молибден 

Масса печи, не более, кг 350 

Габаритные размеры рабочего места, не более, мм (ДхШхВ) 2000х2000х2000 

Срок службы, лет 10 

 

Стандартный комплект поставки печи VLS: 

 Печь 

 Подставка 

 Вакуумная система 

 Источник тока – силовой трансформатор; тиристорный регулятор 

 Система Автоматического управления 

 Комплект ЗИП 

 Эксплуатационная документация 

 

Описание конструкции и принцип работы: 

Печь имеет горизонтальную цилиндрическую водоохлаждаемую камеру, выполненную из 

нержавеющей стали, объемом 120 литров с внутренними габаритами горячей рабочей зоны 

200х200х400 мм. В камере установлены электронагреватели с тепловой экранной изоляцией, 

выполненной из молибдена и нержавеющей стали.  
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 Печь оснащена современной вакуумной системой на базе коррозионностойкого 

пластинчато-роторного форвакуумного насоса и высоковакуумного турбомолекулярного насоса. 

Вся запорная арматура выполнена на базе электропневматических клапанов с индикаторами 

положения. Все элементы гармонично подобраны для данной печи и обеспечивают достижение 

рабочего вакуума 5х10-5 мм.рт.ст. за время не более 5 минут.  Все элементы вакуумной системы 

управляются с общей системы автоматического управления. 

Система водяного охлаждения имеет классическую схему с разделением на 7 (семь) 

контуров, каждый из которых имеет контроль по протоку и температуре. Имеется возможность 

подключения как к проточной технологической воде предприятия, так и к установке чиллера.  

Печь укомплектована трансформатором тока и современным тиристорным регулятором 

мощности, управляемым ПЛК  на базе контроллеров Siemens Simatic 1200. Интерфейс оператора, а 

также управление системой происходит с графического сенсорного цветного монитора диагональю 

15” (HMI панель Siemens). Печь имеет как ручной, так и автоматический режим управления по 

заданным алгоритмам с адаптивной системой по поддержанию вакуума при нагреве. САУ 

позволяет полностью контролировать, регистрировать и архивировать все технологические 

параметры испытаний.  
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