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Установка для поляризации 
пьезокерамических элементов в 

жидкой среде (ПЖС) 

Современное лабораторное, экспериментальное, промышленное, серийное 
производство пьезокерамических изделий. 

Установка обеспечивает поляризацию широкой 

номенклатуры пьезокерамических элементов из 

большинства современных пьезокерамических 

материалов. 
 

Области применения 

Технические характеристики 

Габаритные размеры поляризуемых изделий, мм 

     Диаметр или диагональ квадрата, мм, не более   30 

Высота (межэлектродное расстояние), мм, не более  8 

Установка обеспечивает возможность создания максимальной напряженности 
электрического поля в объёме пьезокерамического элемента (ПЭ) за счет 
дополнительной изоляции межэлектродных поверхностей заготовки ПЭ жидким 
диэлектриком, что делает установку незаменимой на стадиях разработки и 
освоения новых типов пьезоматериалов и пьезокерамических элементов. Другим 
важным преимуществом установки для поляризации в среде жидкого диэлектрика 
нужно считать равномерность нагрева и охлаждения заготовки ПЭ, что особенно 
важно при поляризации крупногабаритных изделий. 

Технические характеристики достижимые на установке ПЖС: 
Диапазон напряжения поляризации, кВ     от 0,5 до 20 

Максимальная напряжённость поля, кВ/мм    2,0….2,5 

Техническая производительность, шт/час, не менее  70 

Максимальная температура нагрева,  С    до 150 

Время непрерывной работы, ч      8 

Потребляемая мощность, Вт, не более     2500 

Габаритные размеры, мм, не более     1200х690х2400 

Возможно увеличение габаритных размеров, поляризуемых ПЭ при снижении 

производительности. 
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Установка для поляризации 
пьезокерамических элементов в 

воздушной среде ПВС-5 

Современное промышленное серийное и крупносерийное производство 
пьезокерамических изделий. 
 

Области применения 

Технические характеристики 

Габаритные размеры поляризуемых изделий: 
Шайбы, диски, пластины  

наружный диаметр, сторона квадрата, мм   10…30 
межэлектродное расстояние, мм     0,5…8 

Установка обеспечивает высокую производительность и возможность 
поляризации широкой номенклатуры форм и размеров заготовок ПЭ. Основное 
достоинство установки отсутствие воздействия жидкого диэлектрика на электроды и 
структуру ПЭ, что особенно важно для последующего склеивания изделий. Исключение из 
технологического процесса диэлектрических и отмывочных жидкостей позволяет 
снизить себестоимость продукции в том числе и за счет устранения дополнительных 
технологических и экологических проблем.  

Технические характеристики достижимые на установке ПВС-5: 
Диапазон напряжения поляризации, кВ     от 0,3 до 10 
Максимальная напряжённость поля, кВ/мм    0,8…1,2 
Техническая производительность, шт/час, не менее  1200 

Максимальная температура нагрева, С    500 
Время непрерывной работы, ч      8 
Диапазон времени выдержки конвейера роторного в  
неподвижном состоянии, сек      от 1 до 300 
Загрузка и выгрузка пьезоэлементов     ручная 
Потребляемая мощность, Вт, не более     4000 
Масса, кг, не более        200 
Габариты, мм, не более       1800х600х1500 

Установка обеспечивает конвейерный процесс 
поляризации заготовок пьезокерамических 
элементов (ПЭ) без применения жидкого 
диэлектрика. 
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 Установка для поляризации 

крупногабаритных пьезоэлементов 

из сегнетожёстких материалов в 

воздушной среде ПВСК 

Современное промышленное серийное и крупносерийное производство 
пьезокерамических изделий. 
 

Установка обеспечивает камерный процесс 
поляризации крупногабаритных заготовок 
пьезокерамических элементов (ПЭ) из 
сегнетожёстких материалов без применения 
жидкого диэлектрика. 
 

Области применения 

Технические характеристики 

Габаритные размеры поляризуемых изделий: 
диски  

диаметр, мм            от 30 до80 
межэлектродное расстояние, мм         от 3 до 12 

кольца  
диаметр внешний, мм           от 30 до 80 
диаметр внутренний, мм          от 10 до 60 
межэлектродное расстояние, мм         от 3 до 12 

При использовании двух или большего количества камер, которые попеременно 
находятся в стадиях загрузки/выгрузки и поляризации ПЭ установка обеспечивает 
высокую производительность широкой номенклатуры крупногабаритных заготовок 
ПЭ. Отсутствие воздействия жидкого диэлектрика на электроды и структуру ПЭ 
важно для последующего склеивания изделий. Исключение из технологического процесса 
диэлектрических и отмывочных жидкостей позволяет снизить себестоимость 
продукции в том числе и за счет устранения дополнительных технологических и 
экологических проблем. 

Технические характеристики достижимые на установке ПВСК. 
Диапазон напряжения поляризации, кВ         от 0,5 до 20 
Максимальная напряжённость поля, кВ/мм        1,3…1,8 
Максимальная техническая производительность, шт/ч, не менее     100 

Максимальная рабочая температура, С, не более       200 
Потребляемая мощность, Вт, не более         4000 
Время непрерывной работы, ч          8 
Загрузка и выгрузка пьезоэлементов         ручная 
Габариты установки, мм, не более         1300×850×1700 
Масса установки, кг, не более          300  

 


