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Основные параметры печи 

 

Мощность    *** кВт 

Напряжение    220 V одна фаза 

Сила тока   *** А 

 

Номинальная температура  1300 С° 

 

Объём рабочей камеры   60 литров  

Диаметр рабочей камеры  400 мм  

Высота рабочей камеры   456 мм 

 

Габариты 

Высота печи    1050 мм (без верхней заслонки) 

Ширина печи    640*930 мм (наибольшие величины) 

Высота с поднятой крышкой 1600 мм 

 

Материал спиралей  Х23Ю5Т, диаметр 2 мм 

Количество спиралей   8 штук 

 

Материал обшивки корпуса Техническая нержавеющая сталь. Глянец. 
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Описание 

 

Печь предназначена для бисквитного и политого обжига керамических 

изделий. 

 

Также печь может быть использована для термической обработки стали 

при условии, что заготовки не будут касаться нагревателей. 

 

 

Комплектация 

 

Печь: шахта и крышка 

Основа печи 

Колёса 4 шт 

Нагревательные элементы 

Платина-платинородиевая термопара тип ПП(S) 

Термокомпенсационный провод 

Блок управления: 

Регулятор РИГ 10-5 

Усилитель мощности Kippribor *** 

Радиатор *** 

Вентилятор 220 V 

Автомат ** А 

Контактор **А 

Выключатель прибора 

Провод питания 3*2,5 мм2 и разъём 32 А 

Пробка крышки 

Инструкции 

Шибер с ручкой 

Тройник для подсоединения вытяжки: гофр 100 мм. 

Инструкция к регулятору 

Упаковки от комплектующих.  
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Конструкция печи 
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Печь сконструирована с несколькими вариантами защиты: 

 

1. Стандартная от короткого замыкания и перегрузки. 

2. Защита от перегрева. В случае перегорания твердотельного реле в 

работу включается контактор, которым также управляет 

регулятор РИГ-10. В этом случае прибор «видит» аварийное 

нарушение в температурном режиме и управляет контактором.  

Обжиг будет завершён, при завершении обжига печь будет 

автоматически выключена. 

3. Защита от попадания фазы на корпус – заземление. 

4. Защита от перегрева твердотельного реле – принудительная 

вентиляция.  

Примечание: вентилятор вытягивает наружу! 

 

Внимание! Питание не отключается автоматически при открытии крышки, 

т.к. в данной конструкции спирали спрятаны в полузакрытый паз. При 

открытии крышки рекомендуется питание отключать (с помощью 

выключателя питания нагревателей печи, чтобы не останавливать 

программу) 

 

Также всегда следует помнить, что печь во время обжига греется снаружи. 

В данной конструкции при 1000 градусов внутри, снаружи в самом 

горячем месте будет 100…120 градусов. При 1300 на корпусе температура 

может достигать 300 градусов по Цельсию. Будьте осторожны, 

пользуйтесь защитными рукавицами. 

 

Информация для изготовления новых спиралей 

 

Материал Х23Ю5Т, диаметр 2 мм 

Длина проволоки для одной спирали  *** м 

Сопротивление одной спирали   *** Ом 

Количество витков одной спирали  *** 

Диаметр витка спирали     16 мм 

Шаг спирали      ** мм 

Зазор между витками    ** мм 

 

Ссылки на производителей 

 

Твердотельное реле  
https://owen.ua/ru/bloki-pitanija-i-komutacii/tverdotelnye-rele-kippribor 

Регулятор РИГ-10-5  
http://kip.at.ua/index/rig_10_5/0-7 

Термопара 
https://ru.aliexpress.com/item/32871850229.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtNRdc9  

https://owen.ua/ru/bloki-pitanija-i-komutacii/tverdotelnye-rele-kippribor
http://kip.at.ua/index/rig_10_5/0-7
https://ru.aliexpress.com/item/32871850229.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtNRdc9
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Инструкции 

 

І. Распаковка печи, её подготовка к работе и подключение. 

 

1. Аккуратно снять упаковочный материал. 
 

2. Осмотреть печь на наличие возможных повреждений при её 

транспортировке. 
 

3. Установить печь на рабочем месте. Основные рекомендации к 

установке. Устанавливать следует на твёрдом основании: бетонное или 

керамическое покрытие, если на деревянном полу, то обязательно 

постелить под печь листовую сталь. Расстояние от стен до корпуса печи 30 

см. Если это невозможно, то к стенам нужно приставить листовую сталь на 

расстоянии 1-2 см, чтобы между стеной и сталью был воздушный зазор. 

Если потолок ниже 2 м или финишная отделка пластик либо дерево и 

планируется открывание печи на высокой температуре, то над печью 

следует также установить листовую сталь с зазором от потолка 1-2 см. 
 

4. В комплекте идут 4 колеса. Двое передних имеют тормоз. 

Выкручиванием и вкручиванием колёс в ножки печь устанавливается по 

уровню. Если нужно транспортировать печь, то перед этим желательно 

закрутить все колёса до упора. 
 

5. Выставить печь по уровню. Уровень поместить на дно камеры. С 

помощью выкручивания или вкручивания резьбовых стоек нижних колёс 

добиться горизонтального положения. Зафиксировать передние колёса с 

помощью тормозов. 
 

6. Подсоединить к печи электропитание. Питание подаётся посредством 

медного многожильного провода сечением 2,5 мм2. Фаза, «0» и заземление 

подсоединяются согласно меткам на разъёме. Корпус и основа печи 

обязательно соединяются между собой, провод в комплекте. 
 

7. Проверить с помощью индикатора нет ли «фазы» на корпусе печи в 

следствии транспортировки. 
 

8. Включить автомат. При этом заработает вентилятор. Снова проверить 

индикатором корпус. 
 

9. Включить выключатель прибора РИГ. При этом на панели загорится 

ПР_1, спустя пару секунд прибор покажет значение температуры на 

термопаре. Нажать кнопку «пуск», дождаться роста температуры вверх, 

нажать кнопку «стоп». Печь готова к работе. 
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10. Прибор и питание печи включаются отдельно и независимо друг от 

друга. 
 

11. Внимательно прочесть инструкцию к прибору РИГ 10 – 5. 
 

12. Если планируется вытяжка снизу-вверх, то нужно установить ручку в 

заслонку шибера с помощью двух гаек и шайб. 
 

13. Если планируется пользоваться вытяжкой снизу-вверх, то 

рекомендуется над печью установить вытяжку для выведения испарений. 

Снизу находится шибер, с помощью которого можно регулировать тягу. 

Выдвинутая ручка – шибер открыт, тяга максимальная; задвинутая – шибер 

закрыт, тяга почти отсутствует. Рекомендуется закрывать шибер до упора 

лишь слегка. Этого вполне достаточно, чтобы перекрыть воздух, к тому же 

шибер не заклинит из-за теплового расширения. При закрытом шибере 

также рекомендуется накрывать кирпичной заслонкой отверстие на крышке 

печи. 
 

14. Если планируется использовать принудительную вытяжку сверху-вниз, 

то шибер полностью открывается, ручку можно снять, открутив гайки. Под 

печь устанавливается тройник: он центрируется по отверстию в дне печи 

(примерно), располагается так, чтобы прокладка со всех сторон 

прикасалась ко дну печи и фиксируется выкручиванием шпильки, которая 

упирается в пол и тем самым держит тройник. Выходящее отверстие можно 

направлять в любую удобную сторону. К тройнику присоединяется на 

хомут алюминиевая или из нержавеющей стали гофра диаметром 100 мм, 

которая выводится на улицу. Рекомендуемая длина гофры не менее 2 м. На 

конце гофры устанавливается вентилятор. Можно обычный, который 

используется для вытяжки из ванной и туалета. Но надёжнее конечно 

«улитку» с металлической вертушкой. 
 

15. Принудительную вытяжку можно использовать в двух вариантах: а) на 

полной тяге до 300 градусов для удаления испаряющейся влаги из 

керамики; б) на малой тяге на протяжении всего цикла обжига с целью 

удаления испаряющейся влаги, испарений от выгорания органики, газов, 

выделяющихся при обжиге, а также для более равномерного распределения 

температуры в камере печи. 
 

16. При варианте «а» на полной тяге вначале обжига шибер полностью 

открывается, заслонка сверху крышки убирается. Время нагрева до 300 

градусов рекомендуется увеличить. При достижении 300 градусов шибер 

закрывается, отверстие сверху также. Если используется принудительная 

вытяжка, то отверстия снизу тройника должны быть полностью перекрыты. 

Это достигается поворотом нижней части тройника. При достижении 300 

градусов вытяжка выключается, верхнее отверстие закрывается. 
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17. При варианте «б» нужно отрегулировать тягу. Отверстия снизу 

тройника перекрываются. Включается вентилятор. К отверстию сверху 

подносится лист тонкой бумаги, по которому определяется сила вытяжки. 

Постепенно открывая отверстия на тройнике, нужно добиться варианта, 

при котором лист бумаги ещё будет притягиваться к отверстию в крышке, 

но лишь слегка. В этом случае в тройнике горячий воздух будет 

смешиваться с холодным и вентилятор не перегреется. При этом вытяжка 

будет делать своё дело. Также в этом случае можно ускорить процесс 

охлаждения печи. 
 

18. Первые несколько обжигов происходит испарение и выгорание в 

материалах футеровки печи. Может образовываться налёт на облицовке 

крышки, который вытирается влажной тряпкой, смоченной в, например, 

«Мистер мускул». К сожалению, это особенности материалов. Со временем 

это прекратится.  
 

19. Дети к работе с печью не допускаются. 
 

20. Если начальная температура минусовая, то перед загрузкой изделий на 

бисквитный обжиг рекомендуется прогреть печь до 15-20 градусов. 
 

21. Рекомендуется установить в помещении, где производится обжиг, 

датчик дыма. Обязательным требованием является наличие порошкового 

огнетушителя. Внимание: ни одна печь для обжига керамики не может 

являться полностью безопасной. Даже при полной автоматической работе 

всегда нужен контроль за процессом обжига. 
 

22. Каждая термопара даёт погрешность при фиксировании температуры в 

камере печи. Погрешность обычно в пределах 20-25 градусов по Цельсию. 

Это следует учитывать при потребности в обжигах на точную температуру. 

Для этого используются специальные кольца температуры. С их помощью 

определяется погрешность. И в будущем погрешность учитывается при 

установке программных значений в приборе. 
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ІІ. Обжиг в печи. 

 

В прибор можно внести 5 программ по 10 шагов в каждой. Они 

сохраняются в памяти прибора и их можно в любой момент изменить. 

Видео инструкции можно посмотреть на сайте производителя 

https://youtu.be/o-busVFxhwo  

Рекомендуемые режимы программы: 

 

Программа № 1. Бисквитный обжиг 

Нажать кнопку «У» не отпуская. Это выбор номера программы. 

Дождаться «ПР_1» и отпустить. 

Нажать кнопку «П». Установить следующие значения с помощью 

нажатия кнопки «У»: 

  ЗН_*    ВР_* 

ЗН_1 100 (Нагрев до 100 С°)  ВР_1 60  (за 60 мин) 

ЗН_2 100 (Выдержка при 100 С°) ВР_2 40  (40 мин) 

ЗН_3 300 (Нагрев до 300 С°)  ВР_3 90  (за 90 мин) 

ЗН_4 575 (Нагрев до 575 С°)  ВР_4 000  (за min время) 

ЗН_5 575 (Выдержка при 575 С°) ВР_5 15  (15 мин) 

ЗН_6 1000 (Нагрев до 1000 С°)  ВР_6 000  (за min время) 

ЗН_7 1000 (Выдержка при 1000 С°)  ВР_7 20  (мин) 

ЗН_8 ----  (Завершение программы) 

РАЗН 005 Погрешность реакции прибора на изменение температуры. 

АВ_В 010 Аварийное значение превышения температуры в процессе 

выполнения графика 

АВ_Н 030 Аварийное значение отставания нагрева в процессе выполнения 

графика 

 

После этого прибор выходит из режима программирования и показывает 

текущую температуру. 

Установить плавный пуск от 10% до 100% мощности за 300 мин. Это 

рекомендуется для увеличения срока службы нагревателей, а также потому 

что в данной печи мощность достаточно большая для температур до 1000 

С° 

Плавный пуск устанавливается следующим образом: 

При положении прибора в ПР_1 нужно одновременно нажать кнопки П и У 

на 5-6 секунд. 

Включится меню, с помощью кнопки «У» установить такие показатели: 

Р_Н 10 начальная мощность % 

Р_В 100 максимальная мощность % 

ВР_Р 300 время, за которое достигается максимальная мощность 

мин 

В процессе эксплуатации печи можно варьировать разные комбинации 

плавного пуска. 

https://youtu.be/o-busVFxhwo
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Программа № 2. Политой (глазурный) обжиг 

 

Нажать кнопку «У» не отпуская. Это выбор номера программы. 

Дождаться «ПР_2» и отпустить. 

 

Нажать кнопку «П». Установить следующие значения с помощью 

нажатия буквы «У»: 

 

  ЗН_*    ВР_* 

ЗН_1 300    (Нагрев до 300 С°)  ВР_1 120  (за 120 мин) 

ЗН_2 575    (Нагрев до 575 С°)  ВР_2 000  (за min время) 

ЗН_3 575    (Выдержка при 575 С°) ВР_3 15  (15 мин) 

ЗН_4 1050  (Нагрев до 1050 С°)  ВР_4 000  (за min время) 

ЗН_5 1050  (Выдержка при 1050 С°)  ВР_5 30  (мин) 

ЗН_6 ----     (Завершение программы) 

РАЗН 005 Погрешность реакции прибора на изменение температуры. 

АВ_В 010 Аварийное значение превышения температуры в процессе 

выполнения графика 

АВ_Н 030 Аварийное значение отставания нагрева в процессе выполнения 

графика 

 

 

 

После этого прибор выходит из режима программирования и показывает 

текущую температуру. 

Установить плавный пуск от 20% до 100% мощности за 200 мин. 

Рекомендуется для увеличения срока службы нагревателей. 

Плавный пуск устанавливается следующим образом: 

При положении прибора в ПР_1 нужно одновременно нажать кнопки П и У 

на 5-6 секунд. 

Включится меню, с помощью кнопки «У» установить такие показатели: 

Р_Н 20 начальная мощность % 

Р_В 100 максимальная мощность % 

ВР_Р 200 время, за которое достигается максимальная мощность 

мин 

В процессе эксплуатации печи можно варьировать разные комбинации 

плавного пуска. 
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Программа № 3. Молочный обжиг 

 

Нажать кнопку «У» не отпуская. Это выбор номера программы. 

Дождаться «ПР_3» и отпустить. 

 

Нажать кнопку «П». Установить следующие значения с помощью 

нажатия буквы «У»: 

 

  ЗН_*    ВР_* 

ЗН_1 290 (Нагрев до 290 С°)  ВР_1 60  (за 60 мин) 

ЗН_2 290 (Выдержка при 290 С°) ВР_2 10  (10 мин) 

ЗН_3 ---- (Завершение программы)   

РАЗН 005 Погрешность реакции прибора на изменение температуры. 

АВ_В 010 Аварийное значение превышения температуры в процессе 

выполнения графика 

АВ_Н 030 Аварийное значение отставания нагрева в процессе выполнения 

графика 

 

После этого прибор выходит из режима программирования и показывает 

текущую температуру. 

Установить плавный пуск от 5% до 100% мощности за 45 мин. 

Рекомендуется для увеличения срока службы нагревателей. 

Плавный пуск устанавливается следующим образом: 

При положении прибора в ПР_1 нужно одновременно нажать кнопки П и У 

на 5-6 секунд. 

Включится меню, с помощью кнопки «У» установить такие показатели: 

Р_Н 5 начальная мощность % 

Р_В 100 максимальная мощность % 

ВР_Р 30 время, за которое достигается максимальная мощность 

мин 

В процессе эксплуатации печи можно варьировать разные комбинации 

плавного пуска. 

 

Внимание!  
Прибор считает начало цикла всегда от 0 С°. Например, нужно нагреть до 

100 С° за 60 минут. Если начальная температура 20 С°, это 1/5 от 100 С°. 

Значит в данном случае нагрев до 100 С° будет осуществлён за 60-60/5=48 

минут. 

Значения плавного пуска запоминаются и выполняются прибором отдельно 

для каждой программы.  
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Запуск процесса обжига 

 

Включить прибор РИГ 

На дисплее загорится номер программы «ПР_*», потом покажется текущая 

температура. 

Выбрать номер нужной программы с помощью удержания кнопки «У» и 

отпустить её. 

Включить автомат. Нажать кнопку «Пуск».  

Когда прибор отработает программу, подача питания автоматически 

прекратится. 

Если нужно выключить раньше, то кнопкой «Стоп». 

При открывании печи во время обжига, рекомендуется выключать автомат. 

 

Если во время обжига произошло отключение электроэнергии, а потом 

подача возобновилась, то обжиг автоматически не продолжается. Нужно 

включить кнопку ПУСК и выбрать нужный (подходящий) шаг программы. 

 

Пример. Была запущена ПР_1.  

В какой-то неизвестный момент электричество было выключено. 

Потом электричество включили. Прибор показывает какую-то 

температуру. 

Если температура до 100 С°, то нужно запустить программу со ЗН_1 

Если в пределах 100-300, то со ЗН_3 

Если в пределах 300-575, то со ЗН_4 

Если в пределах 575-900, то со ЗН_6 

 

Допустим, температура 500 С°. Нужно запустить программу со ЗН_4 

Для этого нажмите кнопку «У» и удерживайте её.  

В момент, когда на индикаторе высветится ВР_4, отпустите кнопку «У» и 

нажмите кнопку «П» на 3 секунды. Программа начнёт работать со ЗН_4. 

Для проверки нажмите и удерживайте кнопку «П».  

Сначала прибор покажет общее количество минут работы (-ВР- и минуты), 

потом значение, на котором программа работает (ВР_*). В данном примере 

должно быть ВР_4. И в конце прибор показывает значение мощности в 

данный момент (-Р- и значение от 0 до 100%). 

 

Во время обжига крышка закрывается на защёлку. Сильно 

придавливать не стоит, лишь слегка, чтобы не было щелей. 

Открывать печь во время обжига можно при условии защиты рук от 

ожогов и отсутствия легковоспламеняющихся материалов рядом с печью. 

Открытие крышки при высокой температуре в печи допустимо. 

Открывать печь при остывании можно ниже 250 градусов при условии 

хорошего проветривания помещения и стального листа на потолке, а также 

если это позволяет керамическая масса и глазурь на ней. 
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ІІІ. Обслуживание печи 

1. Не проводить обжиг во время грозы. Это связано с тем, что при 

попадании разряда в сеть, твердотельное реле выходит из строя и всегда 

становится включённым независимо от работы регулятора.  

2. Перед обжигом рекомендуется проверять работу твердотельного реле. 

При наборе до 100 градусов нагрузка подаётся и выключается 

промежутками, об этом свидетельствует вкл и выкл светодиода на 

твердотельном реле, а также звук на спиралях. Если этого нет и спирали 

постоянно включены, это означает, что реле «пробито» и его следует 

заменить. 

3. Аккуратно пользоваться лещадками, стараться не задевать ими 

футеровку. Рекомендуемый размер лещадок минимум на 30 мм меньше 

размеров камеры с каждой стороны! 

4. Следить за тем, чтобы глазурь не попадала на проволоку нагревателя, а 

также колпачок термопары. 

5. Желательно иметь запасную термопару. Если вышла из строя, то на 

приборе будет написано АВАР. Программа выполняться не будет. 

Сначала нужно проверить контакт термокомпенсационного провода на 

приборе и его соединение с выводами на термопаре. Если не помогает, 

то аккуратно отсоединить один провод от термопары и с помощью 

тестера измерить сопротивление. Если оно равно бесконечности, значит 

она вышла из строя и её нужно заменить. Для этого отключить питание, 

открыть отсек соединения проводов, осторожно вынуть термопару, 

отсоединить провод, запомнив полярность, присоединить его таким же 

образом к новой, установить термопару на место включить питание 

прибора и убедиться в подсоединении термопары. Концы 

термокомпенсационного провода должны обязательно касаться 

проводников термопары непосредственно и винтами клемм 

прижиматься к ним. Ссылка на видео 

 https://www.youtube.com/watch?v=91q0pThcZec 

6. Рекомендуется покрытие поверхности футеровки печи каолином. Слой 

каолина защищает футеровку и лещадки от прилипания к ней глазури 

во время обжига. Например, в магазине Керамофарфор. Ссылка 

http://ceramofarfor.com.ua  

7. Эксплуатация спиралей. В данной печи спирали рассчитаны с 

минимально возможным коэффициентом поверхностной нагрузки и с 

рабочей температурой до 1350 С°. При условии аккуратного 

использования печи и интенсивности обжигов 4 раза в месяц, данные 

спирали могут прослужить до 5 лет. Использование печи для 

восстановительного обжига значительно снижает срок эксплуатации 

спиралей. В остальном нужно следить за тем, чтобы на них не попадала 

глазурь, или их не касались металлические предметы во время обжига, 

также аккуратно устанавливать лещади.  

https://www.youtube.com/watch?v=91q0pThcZec
http://ceramofarfor.com.ua/
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8. Замена спиралей. Нужно откусить концы спиралей. Спираль 

вытягивается по кругу. Для удобства её можно разделить на куски. 

Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить паз. Также по кругу 

устанавливаются новые спирали. Выполнить соединение их концов в 

схему. При необходимости заменить клеммы. Проверить соединение и 

сопротивление. Выполнить пробное включение нагревателей. Закрыть 

отсек соединения проводов.  

9. Один раз в год при интенсивности обжигов 2-3 раза в месяц или два раза 

в год при интенсивности обжигов 4 и больше раз в месяц необходимо 

делать технический осмотр блока управления. Для этого нужно снять 

переднюю панель, и, открутив винт сбоку, открыть блок. Особое 

внимание уделяется местам соединения силовых проводов к концам 

спиралей, твердотельному реле, контактору, автомату, а также местам 

соединения концов спиралей. Если в этих местах изоляция потемнела, 

это говорит об окислении контактов, что может стать причиной поломки 

печи. В этом случае следует зачистить контакты. При необходимости 

заменить провода и элементы цепи. 

10. При шумной работе вентилятора следует смазать его ось. Для этого 

можно использовать любое машинное масло кроме трансмиссионного. 

Нужно набрать 0,2…0,3 мл масла в обычный шприц. На крышке корпуса 

в центре вентилятора есть ревизионное отверстие. Проколоть иголкой 

шприца мембрану и залить туда масло. Включить вентилятор и 

проверить исчез ли шум. Если после смазки шум не прекратился и шум 

не от того, что крыльчатка задевает провода, то следует заменить 

вентилятор, переставив на него клеммы со старого и заизолировав их. 

Важно: вентилятор вытягивает наружу! 

11. Рекомендуется 2-3 раза в год проверять состояние соединений 

электрических проводов в отсеке управления и розетке. При 

необходимости зачищать контакты, заменять проводники с 

износившейся изоляцией. 

 

 

Рекомендуемые размеры лещадок и столбиков 

 

Диаметр лещадки 340…350 мм 

Количество лещадок: 2 при обжиге средних и больших изделий, 3-4 при 

обжиге маленьких изделий. 

Температура применения 1300 С° 

Высота столбиков 22, 50, 90, 110 мм. Каждого размера по 3 штуки. Это 

минимальный набор для оптимального удобства расположения. 
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