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П Р О С П Е К Т  

«Поставка газовой  печи  с выкатным подом» 
 

 ООО «АНХ-Инжиниринг» предлагает современной конструкции  газовую печь 

с выкатным подом для термообработки емкостей, которая  позволяет достигать 

высокие эксплуатационные показатели и имеет следующие особенности (см. рис. 1 и 

рис. 2): 

 газоплотный металлический каркас; 

 керамоволокнистая футеровка стен и свода печи, которая  обеспечивает 

практически неограниченное количество теплосмен и, следовательно, 

существенно более продолжительный срок службы по сравнению с 

футеровками из шамота; 

 выполнение футеровки и обрамления пода из огнеупорных бетонов и штучных 

огнеупорных и теплоизоляционных изделий;  

 применение скоростных горелок с автоматическим розжигом и контролем 

пламени для интенсификации конвективного теплообмена в печи и повышения 

равномерности нагрева садки; 

 применение пневматических механизмов прижима заслонки печи и затвора с 

целью существенного повышения газоплотности печи; 

 применение панельного рекуператора для утилизации тепла отходящих газов; 

 оснащение печи микропроцессорной АСУ ТП реализующей функции 

программного управления. 

 

Состав комплекта поставки печи: 

 металлоконструкции каркаса печи стен и свода футерованные 

кемоволокнистыми огнеупорами; 

 металлоконструкция выкатного пода с механизмом привода; 

 футеровка выкатного пода и бетонного обрамления из огнеупорных и 

легковесных изделий и бетонов; 

 металлоконструкция и керамоволокнистая футеровка заслонки печи  с 

механизмом пневматического прижима; 

 металлоконструкция прижимного затвора с пневматическим приводом; 

 система отопления на базе скоростных горелок с  автоматическим розжигом и 

контролем пламени, а также с оборудованием их обвязки; 

 системы дымоудаления с футерованными изнутри керамоволокном 

дымопроводами и рекуператором; 
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 пневмосистема с компрессором и пневмораспределителем; 

 футерованные воздухопроводы с дутьевым вентилятором; 

 газопроводы печи с оборудованием системы газовой безопасности,  узлами  

редуцирования давления и учета газа. 

 система автоматического управления печью с автоматикой безопасности.   
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧИ 
 

В таблице № 1 представлены параметры печи с выкатным подом для 

термообработки (отжига) стальных емкостей (см. фото 1 – 3). 
 

Таблица № 1 – Техническая характеристика печи с выкатным подом. 
 

№ Наименование Значения 

1 Наименование и назначение печи 

Газовая камерная печь с 

выкатным подом для 

термообработки (отжига) 

стальных емкостей. 

Печь периодического действия. 

2 

Габаритные размеры печи (без 

дымохода): 

- длина, мм 

- ширина, мм 

- высота, мм 

 

17 600 

10 400 

8 100 

3 

Размеры рабочего пространства печи: 

- длина, мм 

- ширина, мм 

- высота, мм 

 

14 000 

4 800 

5 050 

4 

Характеристики нагреваемых изделий: 

- диаметр, мм 

- длина, мм 

- масса, т 

 

до 3 400 

до 12 000  

До 60 

6 Способ нагрева заготовок в печи 
Открытый нагрев продуктами 

горения 

9 
Максимальная температура нагрева 

емкостей, 
о
С 

1150 

10 Тип топлива Природный газ 

11 Отопительные устройства 

Скоростные горелки типа SVG-

80(до 40 м
3
/ч) и  

SVG-100 (до 60 м
3
/ч) фирмы 

«HAUCK» с автоматическим 

розжигом и контролем пламени 

12 Способ нагрева заготовок 
Открытый нагрев продуктами 

горения 
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Рис. 1. Печь с выкатным подом для термообработки емкостей
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Рис. 2 . Печь с выкатным подом для термообработки емкостей (вид со стороны дымоудаления) 
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Фото 1. Газовая печь с выкатным подом, построенная ООО «АНХ-Инжиниринг» в 2009 г. 
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Фото 2. Розжиг горелок 
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Фото 3. Работа горелок на максимальной мощности 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ФИРМЫ «АНХ-ИНЖИНИРИНГ» ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОМУ  

СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ 
 

№ Наименование агрегата Предприятие, цех Год Степень реконструкции Основной результат реконструкции 

1. Методическая 3-х 

зонная толкательная 

печь  стана 350.  

Максимальная 

производительность 50 

т/ч. 

АО «Лиепаяс металургс», 

г. Лиепая, Латвия, 

сортопрокатный цех 
1999 

Глубокая реконструкция печи. 

Оснащение микропроцессорной  

АСУ.  

Снижение удельного расхода топлива. 

До реконструкции, кг.у.т./т – 120 

После реконструкции, кг.у.т./т – 58 - 62 

2. Колпаковая печь для 

термообработки 

прокатных и опорных 

валков 

ОАО «ММК»,  

ЛПЦ-4 
2000 

Новое строительство. Применены 

скоростные горелки и полностью 

керамоволокнистая футеровка 

Позволяет автоматически реализовать 

требуемый режим термообработки 

3. Методическая 5-ти 

зонная  толкательная 

печь стана 350/250.  

Максимальная 

производительность 70 

т/ч. 

АО «Лиепаяс металургс», 

г. Лиепая, Латвия, 

сортопрокатный цех, 

сортопрокатный цех 
2001 

Глубокая реконструкция печи. 

Оснащение микропроцессорной  

АСУ. 

Снижение удельного расхода топлива. 

До реконструкции, кг.у.т./т – 110 

После реконструкции, кг.у.т./т - 55 

4. Методическая 3-х 

зонная толкательная  

печь стана 800. 

Максимальная 

производительность 26 

т/ч. 

ОАО «ЧМЗ», г. Чусовой, 

Пермская обл., 

новопрокатный цех, стан 

800,  
2001 

Глубокая реконструкция печи. 

Оснащение микропроцессорной  

АСУ. 

Снижение удельного расхода топлива. 

До реконструкции, кг.у.т./т – 130 

После реконструкции, кг.у.т./т - 67 

5. Печь с выкатным подом 

для  термообработки 

шасси вагонов метро 

ЗАО «Метровагонмаш», г. 

Мытищи, Московская обл.  

2002 

Глубокая реконструкция печи с 

заменой кирпичной футеровки на 

керамоволокнистую, замена 

горелок и металлоконструкций. 

Оснащение микропроцессорной  

АСУ. 

Позволяет автоматически реализовать 

требуемый режим термообработки 
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№ Наименование агрегата Предприятие, цех Год Степень реконструкции Основной результат реконструкции 

6. Туннельная печь №1. 

Обжиг магнезиальных 

изделий при 

температуре 1650 °С в 

контролируемой 

атмосфере продуктов 

сгорания 

ОАО «НТМК», г. Нижний 

Тагил, Свердловская обл., 

цех магнезиальных 

изделий огнеупорного 

производства 

2004 

Глубокая реконструкция печи. 

Оснащение микропроцессорной  

АСУ. 

Позволяют реализовать требуемую 

технологию обжига данных огнеупоров в 

контролируемой атмосфере продуктов 

сгорания, что было невозможно до 

реконструкции. 

7. Газоотводящий тракт 

мартеновской печи №3 

с новым 

электрофильтром.  

АО «Лиепаяс металургс», 

г. Лиепая, Латвия, 

сортопрокатный цех, 

мартеновский  цех 
2005 

Глубокая реконструкция 

газоотводящего тракта с заменой 

электрофильтра. Оснащение 

микропроцессорной  АСУ. 

Обеспечивает очистку дымовых газов 

мартеновской печи до уровня 20 мг/м
3
, что 

полностью  удовлетворяет экологическим 

требования Европейского Союза, в состав 

которого входит Латвия 

 

8. Роликовая  проходная 

печь для отжига 

калиброванного проката 

в бунтах и мотках в 

атмосфере защитного 

газа 

ОАО «Магнитогорский 

калибровочный завод», г. 

Магнитогорск, 

Челябинская обл. 
2006 

Новое строительство. Разработка 

программного обеспечения и 

алгоритмов управления для 

микропроцессорной АСУ ТП печи. 

Проведение пуско-наладочных, 

режимно-наладочных работ и сдача 

печи в промышленную 

эксплуатацию 

Печь вышла  на проектные показатели. 

Отлажены заданные режимы 

термообработки. Печь спроектирована ОАО 

«Стальпроект» 

9. Сушило для сушки 

санфаянцевых изделий 

ЗАО «Кировский 

Стройфарфор», г. Киров, 

Калужская обл. 
2006 

Новое строительство. Оснащение 

сушила микропроцессорной АСУ 

ТП с возможностью программного 

управления 

АСУ ТП управляет сушкой изделий по 

программе   

10. Ванна цинкования и 

воздухонагреватели 

ОАО «Нытва», г. Нытва, 

Пермская обл. 

2007 

Оснащение ванны цинкования 

системой газового отопления и 

АСУ. Данная работа выполняется 

совместно с ООО «Токкуум», 

которая также выполняла функции 

Генерального подрядчика. 

Значительно уменьшились затраты на 

отопление ванны цинкования по сравнению 

с электронагревом. 

11. Сушильные барабаны 

для сушки 

магнезиальных изделий 

ООО «Никомогнеупор», г. 

Нижний Тагил, 

Свердловская обл., цех 

магнезиальных изделий 
2007 

Замена мазутного отопления на 

газовое на базе скоростных горелок. 

Оснащение каждого барабана 

системой автоматического 

регулирования и автоматикой 

безопасности 

Значительно улучшились технологические и 

технико-экономические показатели работы. 
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№ Наименование агрегата Предприятие, цех Год Степень реконструкции Основной результат реконструкции 

12. Методическая печь 

сортопрокатного стана 

ОАО «Ревякинский 

металлопрокатный завод», 

п. Ревякино, Тульская обл. 
2008 

Изменение конструкции печи, 

замена горелочного оборудования. 

Оснащение печи современной АСУ 

ТП. 

Почти в 2 раза увеличилась 

производительность с 20 до 40 т/ч. 

Удельный расход топлива – 50 кг.у.т./т. 

13. Закалочная и отпускная 

печи цеха производства 

лопат 

ОАО «Ревякинский 

металлопрокатный завод», 

п. Ревякино, Тульская обл. 

2008 

Построены газовые печи  под 

новую технологию закалки и 

отпуска заготовок лопат 

Газовые печи  позволили уменьшить 

себестоимость нагрева перед закалкой и 

отпуском по сравнению с электрическим 

нагревом в соляных ваннах. Увеличена 

производительность закалочно-отпускной 

установки и улучшена экологическая 

составляющая производства за счет отказа 

от соляных ванн  

14. Кольцевая печь №1 для 

нагрева ж/д колес под 

закалку 

ОАО «Выксунский 

металлургический завод», 

КПК, КПП, г. Выкса, 

Нижегородская обл. 

2008 

Замена горелочного оборудования. 

Оснащение печи современной АСУ 

ТП.  

Улучшилось качество нагрева колес. 

Значительно уменьшился брак по вине печи. 

15. Методическая 5-ти 

зонная  толкательная 

печь стана 350/250.   

АО «Лиепаяс металургс», 

сортопрокатный цех, стан 

350/250, Латвия, г. Лиепая 2008 

Глубокая реконструкция печи. 

Частичная замена горелочного 

оборудования сварочных и 

томильной зон. Модернизация АСУ 

ТП печи. 

Увеличение производительности печи до 90 

т/ч, снижение расхода топлива до 38 

кг.у.т./т., снижение угара металла до 10 кг/т 

16. Методическая печь №3 

стана 2850  

ОАО «Ашинский 

металлургический завод», 

г. Аша, Челябинская обл., 

ЛПЦ-1 

2009 

Глубокая реконструкция с 

изменением конструкции печи. 

Замена горелочного оборудования. 

Оснащение печи современной АСУ 

ТП. 

Увеличение производительности печи до 80 

– 90 т/ч, снижение расхода топлива до 60 

кг.у.т./т, снижение угара металла до 10  кг/т 

17. Кольцевая печь №2 для 

нагрева ж/д колес под 

закалку 

ОАО «Выксунский 

металлургический завод», 

КПК, КПП, г. Выкса, 

Нижегородская обл. 

2009 

Замена горелочного оборудования. 

Оснащение печи современной АСУ 

ТП.  

Улучшилось качество нагрева колес. 

Значительно уменьшился брак по вине печи. 

18. Роликовая проходная 

печь нагрева карт перед 

штамповкой цеха 

производства лопат 

ОАО «Ревякинский 

металлопрокатный завод», 

п. Ревякино, Тульская обл. 
2009 

Построена газовая проходная 

роликовая печь  под новую 

технологию производства лопат 

Благодаря печи освоен выпуск новых типов 

лопат, требующих более глубокой вытяжке 

при горячей штамповке 
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19. Газовая печь с 

выкатным подом для 

термообработки  

стальных емкостей 

ООО «Гагаринский 

машиностроительный 

завод» 
2009 

Построена газовая печь с выкатным 

подом размером рабочего 

пространства  

14 000 х 4 800 х 5 050 мм с 

максимальной температурой 

термообработки  до 1100 С. 

Печь позволяет в автоматическом режиме 

проводить термообработку стальных 

емкостей. 

20. Газовое сушило 

карусельного типа 

для сушки окрашенных 

стержней с 

рециркуляционным 

отоплением 

ОАО «Транспневматика», 

Нижегородская обл., п. 

Первомайск 

 
2010 

Построено карусельное сушило с 

температурой сушки до 200 С по 

оригинальному проекту, что 

позволило значительно уменьшить 

его габаритные размеры по 

сравнению с роликовыми 

проходными сушилами 

аналогичной производительности.  

Сушило позволяет производить сушку 

изделий в автоматическом режиме, включая 

полную автоматизацию узла 

загрузки/выгрузки изделий.  

 


