
TENOVA. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

HPH® 

HIGH PERFORMANCE HYDROGEN 
HPH® Колпаковые печи для отжига и методы 
термообработки стальной проволоки



TENOVA LOI THERMPROCESS
Tenova LOI Thermprocess – Ваш мировой партнер в сфере производства 
промышленных печей. Наши клиенты ценят наши ноу-хау и наш опыт, 
основывающийся на сотнях отзывах и почти 100-летней истории компании в 
области производства печей.

Мы предлагаем современные методы и технологии, высокое качество и 
надежность наших продуктов и услуг, а также широкий ассортимент решений с 
учетом индивидуальных особенностей для установок нагрева и термообработки в 
металлургической промышленности.

Специально для отжигов, рекристаллизационных и сфероидизирующего отжигов 
рулонов проволоки наше портфолио включает в себя как HPH® колпаковые 
печи для отжига периодического действия, так и роликовые термические печи 
непрерывного и полунепрерывного действия.

Tenova LOI Thermprocess – компания, входящая в состав  группы компаний Tenova, 
в которой работают более 2500 сотрудников в 19 странах и на пяти континентах. 
В тесном контакте со своими клиентами Tenova разрабатывает инновационные 
продукты и услуги для горнодобывающей и металлургической промышленности, 
которые помогают сокращать собственные затраты, экономить энергию, 
ограничивать воздействие на окружающую среду и оптимизировать рабочие 
условия для сотрудников.
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Камерные печи для  u
диффузионного отжига 
с различными методами 
охлаждения 

Полунепрерывная 
термообрабатывающая 
установка

Толкательные печи и печи с 
шагающими балками

HPH® Колпаковые печи  u  
для отжига 

Установки кольцевых печей 
для отжига с различными 
методами охлаждения

q   Установки роликовых 
термических печей

Концепции Tenova для термообработки рулонов из 
катанки и проволоки:



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И 
ОПЫТ В ОБЛАСТИ КОЛПАКОВЫХ 
ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОТЖИГА
Tenova LOI Thermprocess, включая деятельность ее фирм-предшественников 
Matthias Ludwig и Nassheuer, на протяжении более 70 лет занимает лидирующие 
позиции в области технологий отжига в колпаковых печах. Компанией LOI во  
всем мире установлено более 8 500 стендов для отжига. Из них около 5 000 
стендов работают с HNx в качестве защитного газа. Более 3 500 стендов для 
отжига работают с технологией HPH®, где чистый водород используется в 
качества защитной атмосферы для отжига.

Таким образом, Tenova LOI Thermprocess также является мировым лидером в 
области техники колпаковых установок с использованием высокой конвекции 
водородадля отжига стальной полосы и стальной проволоки.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 
Tenova LOI Thermprocess предлагает 
обширный спектр инноваций 
в HPH®- технологии отжига и 
постоянно развивает эти знания 
в рамках своих собственных 
исследований и разработок, 
ориентированных на практическое 
применение.

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА
с помощью различных 
возможностей загрузки.
• Полезный диаметр:  

1.500 – 4.600 mm
• Полезная высота:  

1.500 – 5.400 mm
• Вес садки:  

bis 90 t
• Диаметр рулона:  

300 – 1.500 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ:
• Ключевые компоненты для 

герметизации расположены 
непосредственно на стенде для 
отжига

• Процесс подачи защитного газа 
оснащен всеми необходимыми 
для безопасной работы 
датчиками (в т.ч. и резервными) 
и необходимыми клапанами,  
расположеннымина вентильной 
стойке

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА 
ОТЖИГА:
• Автоматическая корректировка 

продувки в зависимости от 
выбранного метода отжига

• Тщательно разработанная 
система управления процессом 
с  постоянным контролем, 
протоколированием ошибок, 
неисправностей и сбоев 
автоматическим реагированием 
системы 
безопасности

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА
достигается
• индивидуальными 

рекуператорами для каждой 
горелки нагревательного колпака

• HPH®-высоко конвенкционной 
техникой 

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 
ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ
достигаются путем оптимизации 
атмосферы технологического газа 
для каждого метода отжига, такого 
как, например,
• сфероидизирующий отжиг 

катанки с использованием азота
• рекристаллизационный отжиг 

проволоки с применением 
водорода

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
ПРОЦЕССА
(Философия "нулевой ошибки")

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ HPH®

• Общая доля рынка HPH® за последние 10 лет 
составляет около 50%

• Предлагаются как многостопные, так и одностопные 
колпаковые печи

• Установки HPH® предлагают технологию циркуляции 
при температуре материала до 900 °С 

• Используются рулоны катанной или тянутой 
проволоки из:
• Пружинной стали
• нелегированной и легированной сталей (для 

холодной штамповки и шарикоподшипниковой 
стали)

• Быстрорежущей инструментальной стали (HSS)
• Высоколигированной нержавеющей стали
• Цветных металлов

• Основными методами отжига являются 
рекристаллизационный отжиг, сфероидизирующий 
отжиг без обезуглероживания или окисления 

• в атмосфере отжига N2, HNx или 100% H2

• при точке росы ниже -60 °С с высокой 
воспроизводимостью высококачественных 
результатов отжига; относительно однородности 
металлургических и механических свойств и, 
таким образом, превосходных возможностей для 
дальнейшей обработки материалов.

p  Установка колпаковых печей отжига для термообработки 
проволоки для холодной штамповки

t  Самая большая в мире HPH® установка колпаковых печей отжига для рулонов 
проволоки с использованием максимальной полезной площади. 
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ПРОВОЛОКА ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА
Высокое качество отжига может 
быть достигнуто только при 
высокой чистоте атмосферы 
отжига. Конструкция стенда отжига 
компании Tenova LOI Thermprocess 
обеспечивает полную газовую 
герметичность камеры отжига. 
Таким образом, могут быть 
достигнуты точки росы ниже -60 °С. 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
ПРОЦЕССА
Все установки колпаковых 
печей компании Tenova LOI 
Thermprocess оснащены системой 
«High Performance Hydrogen» – 
также называемой HPH®. Они 
могут также использоваться с 
азотом (или HNx) или водородом 
в качестве защитного газа. 

При сфероидизирующем 
отжиге катанки время отжига 
определяется, главным образом, 
характеристиками отжигаемого 
материала. Поэтому рекомендуется 
использовать азот в качестве 
технологического газа. При 
рекристаллизационном отжиге 
тянутой проволоки, которая 
покрыта волочильной смазкой, 

Нагревательный колпак с   u
индивидуальными  
рекуператорами для  
достижения высокого КПД

t  Гидравлические или 
пневматические прижимные 
устройства

q  Микроструктура 
неотожжённой 
катанки
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в качестве технологического 
газа используется водород. 
Реакция испарения волочильной 
смазки с водородом гарантирует 
чистоту поверхности проволоки. 
В результате использования 
водорода оптимизируется процесс 
теплопередачи, в связи с чем 
обеспечиваются оптимальные 
результаты отжига при 
минимальном времени отжига.

С вентильными стойками компании   u 
Tenova LOI Thermprocess возможно  
получение любых газовых смесей  
водорода и азота в любых  
пропорциях (от 0 – до 100%).

t  Газогерметичный двигатель с водяным 
охлаждением, частотно регулируемый,  
с мощностью до 55 кВт

Охлаждающий колпак Jet    u
струйного охлаждения для  
высокоэффективного  
охлаждения

q  Сфероидизирующий отжиг 
для снятия напряжений и 
достижения наилучших свойств 
растяжения. 
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p  Отжиг проволоки на  
катушках

p Отжиг плоской проволокиp  Отжиг проволоки из  
цветных металлов

p  Одностопное расположение 
бунтов проволоки

ТИПИЧНЫЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ САДКИ

Отжиг катанки
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• Высокий коэффициент циркуляции для лучшей 
производительности отжига и однородности 
температуры

• Уникальная конструкция циркуляционного двигателя 
и крыльчатки

• Специальные технологии для обеспечения особенно 
высокой степени чистоты поверхности проволоки

Стенды компании Tenova LOI Thermprocess очень 
надежны и рассчитаны практически на неограниченный 
срок службы. Конструкция оборудования позволяет 
очень просто проводить техническое и ремонтное  
обслуживание: 
• Проверенный временем дизайн стенда

p  Стенд для отжига с использованием азота и водорода в 
виде ячеистой конструкции со всеми частями диффузоров 
из жаростойкой стали

p  FEM Оптимизированная конструкция стенда со стойкими к 
нагрузкам местами для садки

ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ДИЗАЙН СТЕНДА

Наружный диаметр катушки   
(~ d в mm)

Количество  
стоп

Внутренний диаметр 
муфеля (mm)

Тип установки  
(~ D)

1000 1 
4 
7

1800 
2950 
3600

160 
260 
320

1200 1 
3 
4 
7

1800 
2950 
3600 
4700

160 
260 
320 
420

1300 1 
4 
7

1800 
3600 
4700

160 
320 
420

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВОК

d d d

D D D
D = 2,154 x d D = 2,414 x d D = 3 x d
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p  Тангенциальное расположение  
12 горелок на трех различных 
уровнях. Каждая горелка имеет 
мощность 150 кВт. Все горелки 
оснащены индивидуальными 
теплообменниками. Специальная 
горелка служит для дожига Н2 и 
остатков смазки волочения.

HPH® НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
КОЛПАКИ
HPH® нагревательные колпаки 
в основном могут нагреваться с 
помощью электричества, либо 
с помощью газовых горелок с 
индивидуальными рекуператорами. 
В качестве топлива с 
соответствующими горелками 
можно использовать природный 
газ, коксовый газ, смешанный 
газ и легкое дизельное топливо. 
Высококачественная изоляция 
сводит к минимуму тепловые 
потери и гарантирует однородное 
распределение температуры по 
всей высоте стопы. 

Комбинация H2 в 
качестве защитного газа 
с высокоскоростными 
циркуляционными системами 
обеспечивает оптимальную 
передачу тепла на отжигаемый 
материал и вместе с тем быстрый 
нагрев, что позволяет более 
эффективно использовать 
мощности горелок. 

Благодаря непродолжительному 
времени отжига потребление 
энергии сокращается до минимума.

Благодаря современным 
технологиям производства 
горелок и управления ими (вкл/
выкл, круговое управление) 
обеспечивается соблюдение и в 
тоже время существенное снижение 
всех предельных значений 
максимально допустимых выбросов 
загрязняющих / вредных веществ.

p  Электрический нагрев с различными 
зонами нагрева, тиристорным и 
релейным управлением режимов 
вкл/выкл

t  HPH® Нагревательный колпак 
с муфелем и встроенным 
направляющим цилиндром
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p  Струйное JET-охлаждение с 
оптимальным расположением 
форсунок может обеспечить 
более высокую до 20% 
производительность охлаждения

Применение / использование 
охлаждающих колпаков струйного 
JET-охлаждения для существующих 
колпаковых установок является 
рекомендуемой и оправдываемой 
реконструкцией, которая 
позволяет значительно повысить 
производительность оборудования. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРУЙНОГО JET-
ОХЛАЖДЕНИЯ
• Сопоставимо низкие затраты на 

приобретение
• Отсутствие необходимости в 

применении охлаждающей воды
• Равномерное охлаждение 

всех рулонов проволоки 
благодаря оптимизированному 
расположению воздушных 
форсунок

• Низкие шумовые нагрузки
• Увеличение мощности 

существующих установок на 10%
• Экономия энергии по сравнению 

с обычными охлаждающими 
колпаками

Благодаря своему обширному 
опыту в области установок 
и концепции процессов 
компания Tenova LOI 
Thermprocess может 
предложить 
оптимальную 
систему 
охлаждения 
для каждого 

соответствующего 
индивидуального 
случая использования:

HPH®–КОЛПАК СТРУЙНОГО JET- 
ОХЛАЖДЕНИЯ
В установках колпаковых печей 
для отжига бунтов проволоки в 
основном используется технология 
струйного JET-охлаждения. Этот 
метод охлаждения особенно 
подходит для всех процессов с 
длительным временем отжига, таких 
как, сфероидизирующий отжиг 
и другие высокотемпературные 
процессы.

DКолпак струйного JET-охлаждения, 
разработанный компанией Tenova 
LOI Thermprocess, запатентован 
(EP 0894150, US 6177044). 
Охлаждение осуществляется с 
помощью струй воздуха, которые 
подаются непосредственно на 
внешнюю сторону муфеля. Это 
осуществляется через большое 
количество воздушных сопел, 
которые смонтированы в корпус 
охлаждающего колпака типа JET.
Для достижения максимальной 
эффективности охлаждения 
воздушные сопла с разными 
диаметрами и на разных 
расстояниях распределяются 
по всей высоте охлаждающего 
колпака. Кроме того, на верхней 
части охлаждающего колпака 
установлено большое количество 
воздушных сопел, которые также 
обеспечивают интенсивное 
охлаждение в этой области.

Два-три радиальных вентилятора 
забирают воздух из под 
охлаждающего колпака и выдувают 
его наверх в цех. По сравнению 
с охлаждающим колпаком с 
параллельным движением воздуха 
колпак струйного JET-охлаждения 
может достигать 
трехкратное увеличение 
коэффициента 
теплопередачи.

Струйное JET-охлаждение  u 
для оптимальных  
результатов охлаждения

• Высокопроизводительное 
охлаждение воздухом (струйное 
JET -охлаждение)

• Обычное охлаждение воздухом
• Охлаждение водяным 

распылением (воздух/вода)



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАМИ И 
ПРОЦЕССАМИ ОТЖИГА
Для достижения высокого качества 
производства, оптимальных условий 
эксплуатации и технического обслуживания, а 
также для экономического 
управления производством 
в настоящее время 
необходимы системы 
полного автоматического 
управления.
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операционных систем Windows. 
Мобильные версии (ProView® Mobile) 
доступны для мобильных телефонов 
и планшетов последних версий.

• Комплексные инновации в 
области процессов электроники, 
управления и автоматизации

• Распределительные устройства и 
компоненты

• Автоматизация
• Управляющая система ProView®

• Оптимизация пропускной 
способности и материала в потоке

q ProView® мобильные приложения

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПЕЧЕЙ И ПРОЦЕССОВ ОТЖИГА
Современные концепции 
автоматизации управления 
гарантируют:
• Высокую безопасность работы 

установок
• Оптимизированные 

последовательности процессов
• Постоянно высокое качество 

продукции
• Высокий коэффициент 

работоспособности установок
• Высокую производительность
• Оптимальные условия для 

эксплуатации и технического 
обслуживания

• Минимизацию потребления 
энергии и сред

• Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ

DКонцепция автоматизации 
управления компании Tenova LOI 
Thermprocess включает в себя 
полное аппаратное и программное 
обеспечение от распределительного 
устройства до системы управления. 
Управляющая система ProView® 
основывается на использовании 
современных систем управления, 
смоделированных для новейших 



УСЛУГИ И ЗАПЧАСТИ
Наработанный на протяжении нескольких десятилетий опыт и растущие знания 
в области Ноу-Хоу Tenova LOI Thermprocess всегда доступны для наших клиентов 
в виде сервисных услуг в любое время и в любом месте. Присутствие Tenova во 
всем мире предоставляет нашим клиентам прямой доступ к нашим специалистам 
по обслуживанию и модернизации. Реконструкция и обслуживание существующих 
установок разрабатываются и реализуются индивидуально в соответствии с 
требованиями заказчика.

выполнять все требования по 
безопасной работе  и постоянному 
совершенствованию оборудования. 

УСЛУГИ
Мы предлагаем клиентам 
специальные пакеты по 
техническому обслуживанию, 
регулярное обновление технологий, 
анализ процессов и обучение 
работников. Цель заключается 
в том, чтобы эксплуатировать 
установки с наивысшей 

производительностью и лучшими 
технологиями, минимизировать 
непредвиденные сбои и простои в  
работе оборудования.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Обслуживающий персонал 
Tenova LOI Thermprocess готов 
предоставить соответствующие 
запасные части в течение короткого 
периода времени. Отдельные 
детали доступны в течение 24 часов 
после поступления запроса.

ДООБОРУДОВАНИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
В процессе совместной работы 
с нашим квалифицированным 
персоналом наши клиенты 
могут найти лучшие 
решения по оптимизации 
существующих установок. Наши 
специализированные сервисные 
решения позволяют использовать 
установки с максимальной 
производительностью и 
эффективностью и одновременно 
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УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Управление установкой и полная 
автоматизация установки 
могут быть проверены также 
в режиме онлайн с помощью 
удаленного доступа. Благодаря 
этому специалистам проще 
идентифицировать проблемы в 
работе оборудования, оперативнее 
найти решение по её устранению, а 
также использовать возможность 
загрузки новых версий 
программных продуктов.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Наши инженеры-технологи, а также 
специалисты по эксплуатации 
и автоматизации управления 
готовы проконсультировать наших 
клиентов и поддерживать их на 
месте при проведении инспекции 
печей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Наши специалисты выполняют 
техническое обслуживание и 
ремонтные работы в следующих 
областях:
• Механика печи
• Электрика печи
• Футеровка
• Системы горелок
• Системы нагрева
• Системы охлаждения
• Управление
• Автоматизация
• Математические модели

Интегрируемая сертифицированная система для 
установок CQI-9

Автоматизированная оценка SAT (System Accuracy 
Tests-система проверки точности) и 
TUS (Temperature Uniformity Surveys-
исследование равномерности 
температуры) является составной частью 
интегрируемой сертифицированной 
системы.
• Ввод данных на месте через мобильную 

сенсорную панель
• Импорт и оценка данных измерений TUS
• Постоянное хранение данных измерений
• Система менеджмента напоминания о 

последующих проверках

Tenova LOI Thermprocess в 4.0 предлагает:

• Обмен данными о продукте с системами ERP/MES 
более высокого уровня

• Сбор и анализ данных о продукте в любое время в 
течение и по завершению процесса

• Оптимизация процессов и пропускной способности
• Оповещение сигнальными сообщениями через 

приложение/электронную почту/SMS
• Мобильный ввод данных о продукте или измерениях
Мобильное оповещение об ошибках и неисправностях 
(MAM) может быть реализовано на различных 
платформах, что делает сообщения 
доступными в любое время и в любом 
месте. Это позволяет сократить время 
реагирования при получении сигнального 
сообщения.



www.tenova.com www.loi.tenova.com

LOI Thermprocess GmbH
Schifferstrasse 80 
47059 Duisburg 
Германия 
Тел. +49 203 80398-900 
Факс +49 203 80398-901 
loi@tenova.com 
 
 
 
 
Tenova LOI Thermprocess – 
Польша 
LOI Poland Sp. z o.o. 
ul. Zagórska 79 
Tarnowskie Góry 
42-680 - польша 
Тел. +48 32 284 1639 
Факс +48 32 284 2223 
loi@tenova.com  
 
 
 
Tenova LOI Thermprocess –  
Tianjin 
Tenova Technologies  
(Tianjin) Co., Ltd. 
2nd Floor - Tower B,  
Keyuan Keji  
Development Centre No. 8, 
Keyuan East Road Tianjin  
Hi-Tech Industry Park  
Tianjin, 300192 - Китай 
Тел. +86 22 87 890 588 
Факс +86 22 87 892 018 
loitj@tenova.com 

Tenova LOI Thermprocess – 
Москва
ООО «Тенова Ист Юроп»
Ул. Грузинский вал,   
дом 10, строение 4 
123557 Москва 
Российская Федерация  
Тел. +7 495 995 95 08 
Факс +7 495 995 95 08-619 
loi-moscow@tenova.com 
 
Tenova LOI Thermprocess – 
Индия 
Tenova India Pvt. Ltd. 
A Wing, 5th Floor   
iThink Techno Campus 
Pokhran Road No. 2 
Thane (West) 
Thane, Maharashtra 400601 
Индия 
Тел. +91 22 6248 9700 
tenova.in@tenova.com 
 
Tenova LOI Thermprocess –  
США 
Tenova Inc. 
Cherrington Corporate Center -  
Corporate Center Drive 100  
Coraopolis 
PA 15108-3185 - США 
Тел. +1 412 262 2240 
Факс +1 412 262 2055 
tenova.usa@tenova.com


