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К о м п л е к т :

Оборудование для вакуумного литья 
металлов и сплавов, сварки, термооб-
работки, нанесения защитных покры-
тий, аддитивных технологий.

ПАО «Электромеханика» – разработ-
чик и производитель высокотехноло-
гичного оборудования, построенного 
на современной элементной базе, для 
реализации различных технологиче-
ских операций, таких как: высококаче-
ственная обработка деталей и узлов 
(отжиг, старение, закалка), проведение 
сварочных работ (электронно-лучевая 
сварка, аргоно-дуговая сварка, сварка 
в среде защитных газов), литье деталей 
в вакууме, нанесение защитных покры-
тий, получение металлических порошков 
(гранул) жаропрочных титановых спла-
вов и высокореакционных металлов.

Предприятие было организовано 19 
августа 1939 года на базе эксперимен-
тальных сварочных мастерских треста 
Оборонпрома. В этом году ПАО «Элек-
тромеханика» отмечает свой 80-летний 
юбилей.

На выставке «Металлообработ-
ка-2020» представит образцы выпуска-
емого оборудования – макеты устано-
вок «ВИП-НК», «ПВ-900», «Гранула (УЦР)» 
и «УЭн-500».

«ВИП-НК» – вакуумная индукционная 
установка для направленной кристал-
лизации полунепрерывного действия. 
Установка предназначена для литья 
лопаток из специальных жаропрочных 
сплавов, кристаллизирующихся с низ-
кими скоростями при высоких терми-
ческих градиентах, а также для высоко-
скоростной направленной кристалли-
зации.

«ПВ-900» - вакуум-
ная печь предназна-
чена для термообра-
ботки корпусных из-
делий из титановых 
сплавов. Печь данно-
го типа может приме-
няться на предприя-
тиях, где необходимо 
провести работы по 
обезводораживанию 
и отжигу сварных кон-
струкций из титано-
вых сплавов.

«Гранула (УЦР)» 
– установка центро-
бежного распыления 
предназначена для 
получения металличе-
ских порошков высо-
кореакционных метал-
лов, жаропрочных ни-
келевых и титановых 
сплавов методом цен-
тробежного распыле-
ния заготовок, оплав-
ляемых плазменным 
нагревателем в среде 
инертных газов с одно-
временной транспор-
тировкой получаемых 
порошковых матери-
алов в объемную гер-
метичную емкость без 
контакта с воздухом. 

ПАО «Электромеханика»

«ВИП-НК» - вакуумная индукционная установка для направленной кристаллизации по-
лунепрерывного действия. Установка предназначена для литья лопаток из специальных 
жаропрочных сплавов, кристаллизирующихся с низкими скоростями при высоких терми-
ческих градиентах, а также для высокоскоростной направленной кристаллизации.

«УЭн-500» – вакуумная электронно-лучевая установка предна-
значена для нанесения однослойных и многослойных металли-
ческих, окисных, карбидных покрытий на различные изделия. 
Такие покрытия позволяют эксплуатировать изделия при более 
жестких условиях по сравнению с незащищенными. Установка 
«УЭн-500» позволяет также получать конденсат материалов, про-
изводить переплав заготовки. 


