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Более 30 лет назад было основано первое предпри-
ятие KCE Sondermaschinen GmbH, и с тех пор FCT 
развилась в группу из трех независимых компаний 
с общим числом сотрудников более 180 человек, 
которые ежедневно занимаются разработкой вы-
сокоэффективной керамики. За время существо-
вания FCT существенно расширились наши специ-
альные знания и навыки. Компания FCT стремится 
не только заниматься вопросами, связанными с 
установками для спекания и их производством, но 
также совершенствовать материалы в области 
технологий спекания и горячего прессования. Та-
ким образом, к разработке классических установок 
вскоре прибавилась обработка керамических изде-
лий. Шаг за шагом мы прошли все ступени процес-
са – от заготовки до готового изделия. Компания 
FCT Systeme GmbH продолжает традицию произ-
водства инновационного оборудования. В нашем 
центре в Франкенблике, в тюрингском лесу, мы 
разрабатываем и производим высокотемператур-
ные печи для производства самых современных 
высокоэффективных материалов, в особенности 
неоксидной технической керамики.

Основные этапы развития нашей компании
 � 1982 Создание компании KCE Sondermaschinen GmdH 
Разработка и производство установок для спекания с целью 
производства технической керамик 

 � 1985 FCT Fine Ceramics Technologies 
Технологический проект с KCE: за 1980-е гг. компании KCE 
и FCT приобрели известность, изготовив самую крупную в то 
время  установку для спеккания с индукционным нагревом (1985) 
и наиболее мощный горячий пресс (1989) 

 � 1994  Создание компании FCT Hartbearbeitungs GmbH 
Разработка и обработка изделий технической керамики 

 � 1996 Создание компании FCT Ingenieurkeramik GmbH 
Изготовление высокоэффективных керамических материалов и 
композитов 

 � 1996 Создание компании FCT Systeme GmbH 
которая является прямым преемником 

 � 2002 Разработка первой установки HP D 
нового типа мощной установки основанной на технологии спека-
ния с помощью напряжения поля (FAST) 

 � с 2003 до 2011 Производство и поставки  
68 выполненных по индивидуальному заказу установок для 
производства солнечных кремниевых продуктов для ведущих 
компаний, занимающихся солнечной энергией 

 � 2012 Разработка наиболее успешной гибридной 
концепции 
FAST и горячего прессования на одной установке

НАША ИСТОРИЯ 
Наш богатый опыт и знания в области производства высокоэффективных мате-
риалов и разработки керамики выводят наших клиентов на лидирующие позиции

Наш сайт: www.fct-systeme.de/ru
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В тесном сотрудничестве 

с нашими клиентами, пар-

тнерами и дочерними ком-

паниями мы полагаемся 

на инновационный потен-

циал нашего R&D отде-

ла и нашего собственного 

технического центра. Это 

позволяет нам уверен-

но смотреть в будущее.

FCT Systeme много инвестирует в научные иссле-
дования. Таким образом, постоянное улучшение 
лучших практических концепций является для нас 
таким же важным, как и разработка новых типов 
печей, особенно если это касается увеличения их 
эффективности.

Специалисты нашего экспериментального цеха 
постоянно занимаются улучшением и доработкой 
передовых концепций установок и процессов спе-
кания.

Нашим партнерам по проектам из области промыш-
ленности и научных исследований мы предлагаем 
сконцентрировать и использовать наши общие зна-
ния в доверительном сотрудничестве.

Поэтому, а также благодаря направленному разви-
тию новых технологий и тесному сотрудничеству с 
нашими компаниями-партнерами, мы можем пред-
ложить комплексные системные решения – от те-
стирования материалов в нашем внутреннем тех-
ническом центре до готовой высокотемпературной 
печи. 

FCT Systeme GmbH - СЕГОДНЯ
От планирования до реализации: мы предлагаем вам ноу-хау для вашей высо-
котемпературной установки – от исходного продукта до готовых к эксплуатации 
изделий
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Эффективное производство керамических из-
делий осуществляется на разработанных нами 
установках для спекания, оптимизированных для 
соответствия требованиям клиента. Наши высо-
коквалифицированные специалисты, а также наш 
внутренний прекрасно оснащенный эксперимен-
тальный цех открыты для совместного воплощения 
ваших производственных идей. Мы обеспечим вам 
консультационное обслуживание по всем направ-
лениям, связанным с технологиями спекания, а 
также предлагаем вам всестороннюю поддержку в 
более сложных задачах. Наряду с практической ра-
ботой, эти задачи также включают в себя имитацию 
посредством расчетов FEM (среди прочего - кали-
бровка рабочих инструментов). 

Вспомогательные установки для спекания доступ-
ны для наших клиентов в нашем внутреннем экспе-
риментальном цеху: вы можете разместить заказ, 
разработать специальную концепцию для клиента 
или провести серию тестов. 

FP W 90 - Печь для спекания под давлением газа
 � Полезный объем: Ø 350 x 700 мм

 � Maкс. температура: 2200 °C

 � Maкс. давление: 100 бар(г) (10 МПа)

 � Рабочие газы: N2,Ar, H2, He

 � Вакуум: 5 x 10-2 мбар(a)

 � Комбинированные процессы (удаление связующего + спекание)

 � Возможность смешивания газа и газоанализа 

H-HP D 25 - Печь для спекания по технологии FAST (SPS),  
гибридный нагрев
 � Maкс. диаметр детали: Ø 100 мм

 � Maкс. температура: 2400 °C

 � Рабочие газы: N2, Ar, He

 � Вакуум: 5 x 10-2 мбар(a)

 � Maкс. сила сжатия: 250 кН

 � Опция: высокоскоростное спекание 

HP W 50 - Вакуумный горячий пресс
 � Maкс. диаметр детали: Ø 150 мм

 � Mакс. температура: 2400 °C

 � Maкс. сила сжатия: 500 кН

 � Maкс. давление: 10 бар(г) (1 МПа)

 � Рабочие газы: N2, Ar, He

 � Вакуум: 5 x 10-2 мбар(a)

 � Комбинированные процессы (удаление связующего + спекание) 

H-HP D 250 - Высокотемпературная печь для FAST (SPS)  
с гибридным нагревом
 � Maкс. диаметр детали: Ø 300 мм

 � Maкс. температурв: 2400 °C

 � Maкс. сила сжатия: 3200 кН

 � Рабочие газы: N2, Ar, He

 � Вакуум: 5 x 10-2 мбар(a)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ

Приоритетом для нас является практическое применение новых идей

Наш сайт: www.fct-systeme.de/ru
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Постоянную науч-
но-исследовательскую 

деятельность ком-
пании FCT Systeme 

GmbH отражает тот 
факт, что 30% наших 

сотрудников заняты 
в научно-исследо-

вательском отделе.

Компания FCT Systeme GmbH уже неоднократно 
участвовала в научно-исследовательских проектах 
совместно с научными учреждениями, отделами 
исследований и разработок, а также производите-
лями и конечными пользователями высокоэффек-
тивной керамики и продукции порошковой метал-
лургии.

Результатом продолжительной работы с проекта-
ми является постоянное совершенствование опе-
рационных технологий, что находит свое отраже-
ние в оптимальных функциональных возможностях 
и эффективности оборудования, и, следовательно, 
также в его явных конкурентных преимуществах. В 
дополнение к этому, в ходе таких проектов прояв-
ляются новые области применения нашего обору-
дования и разрабатываются новые типы установок 
с инновационными функциями.

Указанные выше проекты – это в основном дву-
сторонние клиентские проекты, особенно ориен-
тированные на требования партнера. С другой  

стороны, нами также ведутся совместные иссле-
довательские проекты с несколькими партнерами, 
они частично финансируются государством на на-
циональном или европейском уровне.

На сайте компании FCT Systeme GmbH вы можете 
ознакомиться со списком научно-исследователь-
ских проектов, с научными статьями об установках 
FAST/SPS, а также с информацией о технологиях 
термообработки.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Непрерывные научные исследования гарантируют соответствие постоянно ра-
стущим требованиям и стандартам качества, которое мы предъявляем к разра-
батываемому и производимому нами оборудованию для термообработки.



8

КАЧЕСТВО

Наши преимущества: глубокие знания методов обеспечения качества и активная 
ответственность наших сотрудников по отношению к нашим клиентам и окружа-
ющей среде.

Наши требования к уровню качества продукции 
включают в себя не только высокие запросы по от-
ношению к качеству материалов и комплектующих 
наших установок. Ноу-хау видов технологий спека-
ния, знания, касающиеся их воплощения в жизнь 
в сфере специализированного оборудования, а 
также наш долгосрочный опыт в этом составляют 
дальнейшие критерии, которые являются залогом 
отличного качества и высокой надежности нашей 
продукции. 

Активное вовлечение наших клиентов в весь про-
цесс от разработки до производства позволяет нам 
превращать простые идеи в индивидуальные про-
изводственные решения под заказ, которые соот-
ветствуют всем стандартам и требованиям наших 
клиентов. 

Наш сайт: www.fct-systeme.de/ru
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ПРАКТИЧНОСТЬ

Удобные в использовании интерфейсы, четкие и надежные показатели произ-
водственного процесса помогут вам в вашей ежедневной эксплуатации оборудо-
вания.

Индикатор процессов и их исполнение выведены 
в полностью графический интерфейс (доступный 
на нескольких языках), в котором понятная нави-
гация осуществляется через сенсорную панель. 
Буквенно-цифровой ввод данных проводится по-
средством цифровой клавиатуры, расположенной 
на экране. В качестве опции оборудование можно 
снабдить клавиатурой и мышкой.

В дополнение к мониторам процесса и графиче-
ским изображениям, мы предлагаем различные 
журналы трендов и интерфейсы последовательной 
передачи данных для оценки и экспорта данных 
процесса во внешние устройства хранения, чтобы 
максимально эффективно организовать процесс 
анализа.

Мониторы процесса, графические изображения, 
оживление изображения, динамические выборки с 
использованием различных цветов, а также вывод 
текста и показателей используются для того, чтобы 
сделать информацию о процессах и состоянии обо-
рудования более легкой для восприятия.



10

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы окажем вам всестороннюю поддержку на протяжении всего срока эксплуата-
ции высококачественного оборудования, изготовленного по вашему заказу.

Поддержка, обновление программного обеспе-
чения или техническое обслуживание во многих 
случаях могут осуществляться компанией FCT 
Systeme GmbH  через безопасный удаленный до-
ступ.Непрерывное расширение взаимных связей 
компьютеров и оборудовния через интернет позво-
ляет постоянно расширяет возможности удаленной 
технической поддержки.Следовательно, диагно-
стика и устранение неисправностей может прово-
диться напрямую через промышленный роутер на 
вашем оборудовании.

Преимущества наших клиентов: они экономят вре-
мя и деньги, т. к. сервис-инженер может войти в си-
стему для наладки оборудования напрямую и без 
задержки.

После доставки оборудования наш разветвленный 
отдел постпродажного обслуживания предлагает 
клиентам целый спектр услуг.

Наши услуги включают:

 � Сборку и запуск оборудования в производствен-
ную эксплуатацию, а также обучение силами на-
ших опытных и высокопрофессиональных сер-
вис-инженеров на территории заказчика

 � В качестве постоянной поддержки возможно 
удаленное техническое обслуживание, включая 
диагностику неисправностей через промышлен-
ный роутер, который по необходимости может 
активироваться или деактивироваться клиентом

 � 10-летнюю гарантию оперативных поставок 
сменных и запасных деталей силами нашей тех-
нической поддержки

 � Доступные в любое время контакты с развет-
вленной сетью наших представительств во всем 
мире

Наш сайт: www.fct-systeme.de/ru
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Сделайте первый шаг - наши ноу-хау и долгосрочный опыт предоставят вам все 
необходимые конкурентные преимущества.

FCT Systeme GmbH
Rauenstein
Gewerbepark 16
96528 Frankenblick
Germany

Тел.:  +49 (0)36766 - 824-0
Факс:  +49 (0)36766 - 824-150
eMail: info@fct-systeme.de

Отдел продаж:
Тел.:  +49 (0)36766 - 824-155
Факс:  +49 (0)36766 - 824-150
eMail: sales@fct-systeme.de

Техническая поддержка:
Тел.:  +49 (0)36766 - 824-282
Факс:  +49 (0)36766 - 824-25
eMail: service@fct-systeme.de

Данный QR-код направит вас на наш контактный 
сайт, где вы найдете списки наших иностранных 
представительств и всю необходимую контактную 
информацию.
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