
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗ СИБИРИ 



Традиционно 

высокий уровень 

развития 

металлургии

Наличие крупных 

металлургических 

предприятий в СФО

Система подготовки 

производственных 

кадров в учебных 

заведениях 

Красноярский Политехнический 
институт и Институт цветных 
металлов и материаловедения –
ведущие институты Сибирского 
Федерального Университета для 
подготовки специалистов 
металлургической отрасли -
«кузницы кадров» и научные 
центры по модернизации в 
металлургической отрасли

Красноярские заводы -
алюминиевый, металлургический 
и цветных металлов
Норильский горно-
металлургический комбинат
Саяногоский алюминиевый завод
Братский алюминиевый завод
Иркутский алюминиевый завод
Новокузнецкий алюминиевый 
завод
Богучанский алюминиевый завод

80% общероссийского объема 
никеля
70% меди
30% первичного алюминия 97%
металлов платиновой группы
18% российской добычи золота

КРАСНОЯРСК – КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ЦЕНТР ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ



Конструкторский 

отдел
Инженерно – технический отдел Собственное 

производство

Компания РЕЗОНАНС основана в 2009 году выпускниками, научными сотрудниками кафедры 
Электротехнологии и электротехники Политехнического института ФГАОУ ВПО Сибирского федерального 
университета

Система Менеджмента Качества. Бережливое Производство



РЕЗОНАНС СЕГОДНЯ:

Современные технические 
и конструкторские 
решения.

Полный цикл по 
разработке и созданию 
оборудования.

Производство нестандартного 
оборудования, предназначенного 
для решения 
узкоспециализированных задач в 
металлургии

Система обратная связь 
от эксплуатационного 
персонала. 

Понимание проблем, с 
которыми сталкиваются 
рабочие на литейных и 
электролизных производствах 
в Сибири. 

Система менеджмента 
Качества и Бережливое 
производство.

Сервисное 
обслуживание в 
течении 24 часов



На сегодняшний день завершено более 30 контрактов по разработке, производству и установке 
различного технологического оборудования для алюминиевой промышленности. 



Основные виды выпускаемого 
оборудования 



Не имеющее аналогов в России решение для двухступенчатой и одноступенча-

той схем фильтрации расплавов алюминия с использованием системы эффективного 

и быстрого газового прогрева фильтровальной чаши и фильтров.

Фильтр-бокс с газовой системой нагрева позволяет быстро и равномерно про-

греть пенокерамические фильтры при двухуровневой схеме фильтрации алюминия, 

а также равномерно прогревать фильтры на основе безфосфатного связую щего, 

особо чувствительные к неравномерному плохому прогреву. Конструкция газовой го-

релки, встроенной в крышку фильтр-бокса, позволяет за 20-30 минут обеспечить 

равномерный прогрев верхнего и нижнего фильтров до температуры 650°С.



Эффективное решение для одноступенчатой схемы фильтрации расплавов алю-

миния. В отличие от газовых систем нагрева фильтр-боксов, электрический нагрев 

можно использовать не только перед запуском, но и во время процесса литья. 

Оригинальным решением является комбинированная система нагрева: инфра-

красный нагрев разогревает огнеупорный картридж фильтр-бокса и работает на 

подогрев расплава, конвективный нагреватель продувает горячим воздухом фильтр 

непосредственно перед запуском литья.

Разогрев фильтра перед литьем до температуры 650–700 °С достигается 

всего за 60 минут.



Мы изготавливаем металлотракты под индивидуальные требования заказчика, 

с учетом особенностей размещения и эксплуатации оборудования. Для сокращения 

пусковых потерь и потерь температуры металла в процессе литья алюминиевых рас-

плавов мы оснащаем металлотракты запатентованной системой электрическо-

го нагрева с высокой удельной мощностью нагрева до 15 кВт/м.

Предлагаемая нами система электрического нагрева металлотракта позволя-

ет разогревать огнеупорные картриджи перед началом литья до температуры 

650–700 °С всего за 1,5 часа. В отличие от газовых крышек, применяемых только для 

предварительного разогрева металлотрактов, электрический нагрев можно ис-

пользовать также в процессе литья, что при низких суточных температурах окру-

жающего воздуха приводит к значительному сокращению  пусковых потерь металла.



Откатной лоток применяется для литейных машин по производству плоских слитков. 

Сменный лоток конструктивно размещается на подвижной электромеханической 

платформе, перемещающей его из подготовительной зоны в рабочую зону над литей-

ным столом.

Платформа оснащена системой электрического разогрева, которая позволяет 

прогревать как огнеупорные картриджи разливочного лотка, так и втулки системы 

дозирования до момента запуска литья.

Система электрического нагрева металлотракта позволяет разогревать ог-

неупорные картриджи перед началом литья до температуры 650-700 °С всего 

за 1,5 часа.



Сварочный трансформатор разработан специально для работы в условиях дей-

ствующего электролизного производства. В основу конструкции заложены ком-

поненты и механизмы, не чувствительные к сильным магнитным полям. 

Это повышает надежность трансформатора, увеличивает в несколько раз 

срок службы и ремонтопригодность. 

Процессы резки и сварки могут выполняться без отключения тока серии. Высокие 

показатели рабочего тока позволяют повысить производительность резки анодной 

ошиновки. Для удобства эксплуатации сварочный трансформатор установлен на базе 

двухосного шасси.

Номинальный сварочный ток

Напряжение холостого хода

Внешняя характеристика

Первичный ток при номинальном 

сварочном токе, не более 

Номинальный КПД, не менее

Продолжительность включения (ПВ)

Режим работы 

Характеристики питающей сети

Способ охлаждения

Степень защиты

Класс изоляции обмотки

Диапазон рабочих температур

Масса сварочного выпрямителя на несущей раме, не более

Масса сварочного выпрямителя  на двухосном шасси, не 

более

Габаритные размеры сварочного выпрямителя 

(на полуприцепе): 

                                    высота 

                                    ширина 

                                    длина



Преобразователь напряжения ПНТТ специально разработан для литейных произ-

водств для эксплуатации в условиях повышенного содержания пыли и химически-ак-

тивных веществ. Основная особенность – плавное регулирование мощности нагре-

ва миксеров, поэтому применение преобразователей напряжения ПНТТ позволяет 

увеличить срок службы нагревательных элементов миксеров.

Система управления устойчиво работает при сильных гармонических искажениях 

питающего напряжения (THU < 45%). 

Конструктивное исполнение основных узлов рассчитано на быстрый модульный 

ремонт, время замены и ремонта вышедшего из строя тиристора занимает всего 20 ми-

нут. Снижается время простоя миксера.



www.rezo.tech

+7(391) 208-99-66

info@rezo.tech

660062, Россия, г. Красноярск, 

ул. Телевизорная 4Б, оф. 1

Фотографии: Александр Куприянов
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