
          
           

  ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш»

НАГРЕВ ПОД КОВКУ И ШТАМПОВКУ
в электрических печах серии ТермоМастер ®-ДО

Промышленные нагревательные электрические камерные печи типа ТермоМастер ®-ДО, 
предназначенные для нагрева под ковку и штамповку средних и мелких полуфабрикатов и из-
делий из металла.

Особенности печей
 серии ТермоМастер ®-ДО:

♦ минимальные затраты электроэнергии на 
нагрев;

♦ автоматизация  процесса 
термообработки;

♦ полное  соответствие  печи  всем 
требованиям  промышленной  безопасности, 
действующим в ЕС, РФ, Украине, РБ;

♦ низкие  затраты  на  техническое 
обслуживание;

♦ гарантийный срок эксплуатации до 5 лет 
(см. «Программу гарантий»).

Основная комплектация и особенности конструкции:

♦ Максимальная температура нагрева 1300 °С;
♦ Нагревательные элементы из фехралевых сплавов с высоким ресурсом работы благодаря 

специальной системе крепления «трубка-гребенка»;
♦ Низкий расход электроэнергии, за счет применения материалов из керамического волок-

на;
♦ Микропроцессорная СУ на тиристорных ключах с широтно-импульсным или фазоим-

пульсным модулированием;
♦ Исполнение двери с электромеханическим приводом;
♦ Привязка к существующим планировкам и точкам подвода энергоносителей.

                                           ТермоМастер ®

       ТермоГаз ®

http://www.kerammash.ua/rus/pdfs/kerammash-g-program.pdf
http://www.kerammash.ua/


Наименование

Размеры рабочего 
пространства печи, 

мм

Макси-
мальная 
темпера-
тура, °С

Установлен-
ная

мощность, 
кВтширина длина высота

ТермоМастер ® - ДО-14.25.9/1300 1400 2500 900 1300 140

ТермоМастер ® - ДО-8.16.8,5/1300 800 1600 850 1300 60

ТермоМастер ® - ДО-13.20.15/1300 1300 2000 1500 1300 200

ТермоМастер ® - ДО-20.20.11,5/1300 2000 2000 1150 1300 192

Дополнительная комплектация и особенности конструкции

♦ Комплектация  промышленным  самописцем 
или безбумажным накопителем; 

♦ Доступные  исполнения  с  постоянным 
контролем состояния фаз (обрыв или износ 
нагревателей,  выход из  строя  тиристоров  и 
др.);

♦ Система  компьютерного  сбора  и  хранения 
информации.

                                           ТермоМастер ®

       ТермоГаз ®

84105, Украина, г. Славянск,
Донецкая обл., ул. Свердлова,1А

т.(+3806262) 35488, (+38062) 663878
commerce  @  ikm  .  donbass  .  com  

www  .  kerammash  .  ua  

Все особенности применения и пожелания Заказчика по комплектации или 
дополнительным опциям обсуждаются при открытии Заказа. Свяжитесь с нашими 
специалистами для дополнительных консультаций
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