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Коммерческое Предложение на поставку оборудования 

Индукционный нагрев Шнековой пары 

 

Модель Применение  Мощность Вес Цена 

IN-40 Шнеки от 90-125мм 40 кВт 65 кг 169000 руб. 

IN-60 Шнеки от 150-160мм 60 кВт 65 кг 174000 руб. 

IN-80 Шнеки от 180-200мм 80 кВт 65 кг 179000 руб. 

 

Информация по индукционному нагреву Шнековой пары. 

 

система индукционного нагрева состоит из: 

- теплоизолирующего слоя, которым укрывается цилиндр шнека; 

- собственно нагревателя – катушки из специальной проволоки, которая 
укладывается поверх теплоизолирующего слоя; 

- наружного слоя изоляции; 
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- контроллера, который преобразует переменный ток промышленной частоты в ток 
высокой частоты (20 – 40 кГц), и выполняет функции PID регулятора температуры 
(может использоваться как автономный регулятор температуры, а также совместно 
с программируемыми логическими контроллерами и компьютерными системами 
управления). 

Замена нагревателей традиционных типов на системы индукционного нагрева 
позволяет экономить до 30-50% электроэнергии за счет отсутствия выброса тепла в 
окружающее пространство и нагрева цилиндра шнека изнутри (на заданной 
глубине), а не с поверхности внутрь. 

Кроме того, индукционный нагрев обладает рядом неоспоримых преимуществ: 

- устраняет неравномерность нагрева цилиндра по окружности, присущую 
кольцевым нагревателям традиционных типов (у всех из них имеется зона стыка, в 
которой отсутствие нагревательного элемента приводит к локальному снижению 
температуры в этой зоне); 

- безинерционность нагревателей в отличие от ТЭНов любых типов позволяет 
отказаться от вентиляторов для охлаждения цилиндра шнека и существенно 
повысить точность поддержания заданной температуры; 

- высокая скорость выхода на рабочий режим (почти в два раза быстрее, чем у 
керамических нагревателей), позволяет сократить время разогрева экструдера и 
головы, что так же дает значительную экономию электроэнергии; 

- высокая надежность и долговечность (в отличие от ТЭНов, катушка 
индукционного нагревателя не нагревается до температуры объекта и выход из 
строя от перегрева невозможен); 

- стабильность температурных режимов по зонам нагрева цилиндра с более 
выраженными границами температур, что дает высокую степень гомогенности 
материала. 

 

 


