
Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Технические характеристики и описание индукционных установок подогрева труб 
УИНТ

При строительстве и ремонте магистральных трубопроводов возникает необходимость подогрева  
перед  сваркой,  отпуска кольцевых сварных соединений или нагрева наружной поверхности 
трубопровода перед нанесением полимерной изоляции. 

Установки УИНТ-30-4,0, УИНТ-50-2,4 (ранее УИТ-50-2,4) и УИНТ-100-2,4 (ранее УИТ-100-2,4) 
предназначены для термообработки сварных швов трубопроводов,  предварительного подогрева 
перед сваркой,  термообработки прямолинейных сварных швов и индукционного нагрева металлов 
различного технологического назначения. 

Для решения этих задач предназначено оборудование УИНТ мощностью от 30 до 630 кВт. 

Установка предварительного и сопутствующего подогрева сварных соединений 
трубопровода УИНТ-30-4,0  
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В состав установки УИНТ-30-4,0 входит: 

- Источник питания;   
- Блок компенсирующих конденсаторов (встроен в источник);  
- Индуктор-пояс;
- Охладитель индуктора; 
- Пульт дистанционного управления ; 
- Пирометр; 
- Входной и выходной кабели 

Технические характеристики УИНТ-30-4,0 

Номинальное напряжение питающей 
трехфазной сети, В

380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Максимальная мощность, кВт  35 

Номинальная выходная частота, кГц  4 

Напряжение на выходе установки, В 350 

Охлаждение воздушное 

Коэффициент полезного действия, % 93 
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Габаритные размеры источника 
питания , мм

865(620) х 520 х 1246 

Вес источника питания, кг 175  

Установка предварительного и сопутствующего подогрева сварных соединений 
трубопровода УИНТ-50-2,4 и УИНТ-100-2,4 

Установки УИНТ-50-2,4 и УИНТ-100-2,4 обеспечивают автоматическое поддержание заданных 
режимов термообработки, имеют встроенный самопишущий прибор для измерения и регистрации 
температуры нагреваемой части трубопровода, совмещены с транспортной тележкой, 
укомплектованы входными и выходными кабелями, блоком компенсирующих конденсаторов и 
высокочастотным проводом для индуктора. 

 

В состав установки входят: 
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1. Источник питания; 
2. Блок конденсаторов; 
3. Индуктор трубный (левая и правая секции); 
4. Охладитель индуктора; 
5. Пульт дистанционного управления с прибором измерения температуры; 
6. Выходной кабель 20 м 

Технические характеристики УИНТ- 50-2,4 УИНТ- 100-2,4 

Максимальная мощность, кВт 50 100 

Номинальная выходная частота, кГц 2,4 

Охлаждение воздушное 

Коэффициент полезного действия, % 93 

Габаритные размеры, мм 1270х896х1315 1640х990х1755 

Вес, кг 480 1000 

ПРЕДЕЛЫ ЗАДАНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ 

Температура, °С 480 

Интервалы времени выдержки, час 1,2,3,4,5 

Скорость набора температуры, °С/час 50,10,150,200,250 

Скорость снижения температуры, 
°С/час 50,10,150,200,250 

Максимальный диаметр трубопровода, 
мм 1000 1420 
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Дополнительные опции к установке УИНТ-50-2,4: 
 
1.  Мягкие гибкие индукторы на любые диаметры трубы: Ø 1420, Ø 1220, Ø 1067, Ø 1020 и др. 
2.  Прибор для измерения и регистрации температуры (необходим при термообработке) 
3.  Водоохлаждаемый индуктор для термообработки до 1000°С 
    Теплоизоляционные материалы для термообработки до 1000°С 
    Индуктирующий провод на любой диаметр трубы 
    Теплоизоляционные материалы 
4. Система охлаждения для водоохлаждаемого индуктора 
5.  ПДУ с четырьмя приборами для измерения температуры и подогревом (при t° ниже +5°С) 
6.  Теплоизоляционный мат при нагреве от 220°C до 300°C 
7.  Расходные материалы: 
- защитный чехол-конверт на индуктор 
- соединители индуктора 
- наконечник кабельный 

Индуктор – пояс  (на каждый диаметр трубы изготавливается отдельный индуктор) 

  

    - накладывается на голую подготовленную трубу
    - имеются ремни-фиксаторы с застежками
    - индуктор имеет верхний защитный чехол – стойкость 220° С, в усиленном исполнении 250° С
    - охлаждение воздушное принудительное
    - индуктор состоит из двух поясов
    - расчетная стойкость – 200 циклов (до ремонта)
    - возможна работа с центратором трубным 

Индуктор разъемный  (на каждый диаметр трубы изготавливается отдельный индуктор) 
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    На диаметр трубы Ø 1420 мм: 

    - разъем на четыре части (верхняя и нижняя, левая и правая), вес одной сборной части - 10 кг
    - охлаждение воздушное принудительное
    - тоководы из жесткой медной трубы
    - соединение по электричеству – болтовое
    - соединение по воздуху – БРАС быстроразъемное
    - сборочные приспособления (для облегчения процесса сборки)
    - возможна работа с внутренним центратором, наружным, без центратора
    - расчетная стойкость - 500 циклов (до ремонта)
    - размеры в транспортном положении 1624 х 600 х 1660 

Индуктор перекатный 
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    - монтаж на трубу с колесами шасси
    - стойкость материала колес – 150° С (мах)
    - охлаждение воздушное принудительное
    - возможна работа с внутренним центратором
    - температура нагрева 200° С (max)
    - индуктор наматывается на легкий разъемный каркас
    - защита от осадков – чехол (тентовая ткань)
    - возможно применение при изоляции стыков труб
    - транспортный габарит равен рабочему
    - габариты:  Ø 1800 х 250 (с колесами - 600) 

Индуктор «грейферного» типа или раздвижной 

    - охлаждение воздушное принудительное
    - работа с внутренним центратором (при однокорпусном исполнении)
    - перемещение манипулятором за траверсу
    - нагрев – 200° С (мах)
    - на время нагрева фиксируется замком
    - индуктор вмонтирован в каркас
    - возможно применение при изоляции стыков
    - транспортный габарит равен рабочему Ø 1800 х 300 (для индуктора на трубу Ø 1420 мм)
    - возможна работа с наружным центратором при двухкорпусном исполнении 

Индукционная нагревательная     установка     УИНТ-200-2,4     для     подогрева     зоны сварки   
кольцевых стыков     

Индукционная нагревательная установка УИНТ-200-2,4 для подогрева зоны сварки кольцевых 
стыков, выполняемых ручной дуговой сваркой при проведении врезок под давлением на 
действующих магистральных газопроводах без остановки транспорта газа. 
В состав установки УИНТ-200-2,4 входят две установки для термообработки сварных швов 
трубопроводов и предварительного подогрева перед сваркой мощностью 160 кВт и 50 кВт, 
частотой  2,4  кГц. Система управления позволяет включать установки на совместную или 
раздельную работу. Для поддержания заданной температуры подогрева с высокой точностью, 
каждая установка снабжена прибором и системой управления для автоматического измерения, 
регистрации и поддержания заданного температурного режима. 
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В новых разработках в комплект поставки входят источники питания различной мощности (50 и 
160 кВт), а для концентрации большей мощности в меньшем участке трубы 
предлагаются гибкие индукторы с жидкостным охлаждением. Это позволяет удвоить удельную 
мощность на единицу площади, что гарантирует заданную температуру. Установка индукционная 
нагревательная УИН-200-2,4 представляет собой комплект оборудования, состоящий из 
следующих позиций: 

    - установки УИНТ-160-2,4;
    - установки УИНТ-50-2,4
    - выносного пульта дистанционного управления;
    - выносной аварийной кнопки
    - кабелей управления;
    - комплекта индукторов (сухих и с жидкостным охлаждением);
    - конденсаторных батарей для компенсации реактивной мощности индукторов;
    - системы охлаждения;
    - комплекта термопар;
    - контактного малогабаритного измерителя температуры;
    - приспособления для намотки индукторов;
    - расходных термо-электроизоляционных материалов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

    - дизель электростанция
    - автомобиль КАМАЗ повышенной проходимости
    - 20-тифутовый контейнер для размещения оборудования 
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Мобильный комплекс УИНТ-630-0,5 индукционного нагрева трубопроводов 

Для нагрева наружной поверхности трубопровода перед нанесением полимерных покрытий  в  
трассовых условиях разработан и изготавливается мобильный комплекс УИНТ-630-0,5, в состав 
которого входит индуктор разъемной конструкции. 

  

В состав комплекса УИНТ-630-0,5 входит тиристорный источник питания,  система охлаждения 
воздушная автономная (расположена в контейнере),  модуль обеспечения  со станцией охлаждения 
и конденсаторными батареями компенсации реактивной мощности индуктора (монтируется на 
трубу), индуктор разъемной конструкции, пульт дистанционного управления, кабели управления и 
питания, измерители температуры.
На корпусе индуктора установлены колеса, обеспечивающие перемещение  всей конструкции  
вдоль трубы, при этом  скорость перемещения зависит от скорости буксировочного устройства. В 
зависимости от условий эксплуатации индуктор можно подключать к источнику питания 
мобильного комплекса мощностью 200 или 630 кВт 
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