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Линии для производства модифицирующей порошковой проволоки для 

внепечной обработки металлических расплавов. 

 

Компания FHI Engineering (Fukuchiyama) является лучшим в Азии и одним из 

мировых лидеров по производству оборудования для изготовления 

модифицирующей порошковой проволоки для внепечной обработки 

металлического расплава (ковшовое модифицирование порошковой проволокой).  

На основе технического задания клиента, компания Fukuchiyama предложит 

уникальный вариант необходимого оборудования. Материал наполнителя 

порошковой проволоки может быть различен в зависимости от целей и 

технологического процесса. Оболочка порошковой проволоки имеет прочный 

замок. 

 

Компания Fukuchiyama обладает одной из лучших технологий по контролю уровня 

заполнения проволоки наполнителем. Отклонение от заданного значения 

заполнения модифицирующей порошковой проволоки ±2% (для сварочной 

порошковой проволоки ±0.5%)! Это лучшие показатели, которые присутствуют на 

рынке подобного оборудования.  

Высокая точность заполнения обеспечивается за счет применения уникальной 3-х 

сенсорной системы. Один из сенсоров располагается в емкости для подачи 

наполнителя, второй отслеживает наполнитель на ленте-транспортере, а третий - 

отслеживает наличие или отсутствие его в ленте. Уникальность заключается в том, 

что первый сенсор позволяет отследить расход флюса по весу. А система, 

отслеживая скорость транспортера и самой ленты, автоматически рассчитывает 

заполнение. Что и позволяет добиться высоких показателей точности заполнения. 

 

Конкурентные преимущества оборудования FHI Engineering. 

 

1. Прочный замок 

 Оболочка порошковой ленты имеет прочный замок. 

 

2. Высокий уровень точности заполнения проволоки 

 Fukuchiyama разработала систему подачи, способную стабильно наполнять 

подаваемую ленту флюсом, независимо от его характеристик (размер гранул, вес).  

 Fukuchiyama обладает одной из лучших технологий по контролю уровня заполнения 

проволоки. Отклонение от заданного значения заполнения модифицирующей 

порошковой проволоки ±2% (для сварочной порошковой проволоки ±0.5%)! Это 

лучшие показатели, которые присутствуют на рынке подобного оборудования.    
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3. Фильера для волочения проволоки 

 Компания FHI Engineering разработала уникальную фильеру кассетного типа для 

волочения. В результате этого значительно снижается нагрузка на проволоку, что 

приводит к стабильности ее качественных характеристик. 

 

Пример формовочной линии Fukuchiyama для производства 

модифицирующей порошковой проволоки 

 

Составные узлы 

 

Механизм подачи HS-1100*  

Скорость подачи ленты: mаx. 50m/min; Вес подаваемой ленты: 

400kg. 

 

Система подачи флюса FX-20L (входит в состав 

формовочной секции) * 

Система контроля уровня заполнения проволоки: ±2% от 

требуемого объема флюса на скорости подачи ленты 50m/min.  

 

Формовочная секция WF-130-NA* 

Кол-во формовочных узлов: 13~17; Конечный диаметр 

проволоки: 13.0mm; Размеры ленты: толщина: 0.4mm, ширина: 

55.0mm; Материал: малоуглеродистая сталь (SD.JIS G3141); 

Скорость: 50m/min; Высота формовки: FL+1150mm.  

 

 

Намоточный механизм WW-2000* 

Способ намотки: без бобин; Внутренний диаметр: 650mm; 

Внешний диаметр: 1.100mm; Ширина: 800mm, 1.000mm, 

1.200mm (3 варианта); Вес намотанной продукции: max. 

2.000kg. 

 

 

Панель управления и электрощит CP-130-50* 

 

*Спецификация и внешний вид самих узлов могут отличаться в зависимости от требаваний 

заказчика. 


