
Точное качание кристаллизатора играет важную роль 
в разливке продукта высокого качества. Измерение 
движения кристаллизатора во всех  3-х направлениях 
является необходимым условием для достижения 
высокого качества.

ВАША ЗАДАЧА
Одна из задач при разливке продукции высокого 
качества, это точное движение механизма качания 
кристаллизатора. Точная настройка механизма качания 
кристаллизатора является важным фактором для 
сокращения простоев машины непрерывного литья 
заготовок и предотвращения прорывов.

Для эффективного планово-предупредительного 
технического обслуживания и ремонтов, сервисная 
команда нуждается в информации по ТОиР механизма 
качания кристаллизатора для выявления проблем на 
ранних стадиях. Это значит, что мониторинг всех ручьев 
должен проводиться одновременно.

На измерение движения механизма качания 
кристаллизатора не должно тратиться дополнительное 
время, человеческий фактор тоже должен быть 
исключен, а  результаты измерений должны быть 
доступны в легко интерпретируемой форме.

Инструмент должен быть применим для различных 
типов механизмов качания кристаллизатора.

OSCIMON 
МОНИТОРИНГ КАЧАНИЯ 
КРИСТАЛЛИЗАТОРА

НАШЕ РЕШЕНИЕ
OsciMon подходит для измерения движений механизма 
качания кристаллизатора во всех трех направлениях, 
для визуализации данных измерений в формате 3D. 
OsciMon немедленно выдает предупреждение в случае 
отклонений от уставок качания.

OsciMon может быть использован для мониторинга 
прямолинейного и криволинейного движения, а также 
для мониторинга синусоидальных и несинусоидальных 
движений. OsciMon подходит для использования на 
блюмовых, сортовых и слябовых МНЛЗ. 

Дополнительные металлургические параметры 
(например, несинусоидальный фактор, время 
опережения кристаллизатора, фазовый сдвиг) также 
могут быть рассчитаны при помощи данной системы.

    OsciMon экран слябовой МНЛЗ
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ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЙ
OsciMon выступает в качестве помощника оператора 
при выполнении таких задач как: измерение хода 
кристаллизатора, измерение частоты колебаний и 
измерение несинусоидального движения. OsciMon 
помогает обнаружить движение в направлении 
и перпендикулярно разливке, время движения 
кристаллизатора с опережением и процентное 
значение. OsciMon способен определить суммарный 
коэффициент нелинейных гармонических искажений и 
сравнить измеренные значения с уставками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Датчик ускорения

Диапазон измерений  ±20 м/с2

Диапазон температур - 25°C до +70°C

Габариты 60x60x50

Вес 0,5 кг

Степень защиты IP 67

Устройство сбора данных

Диапазон измерений, 
амплитуда

±10 мм

Диапазон измерений, 
частота

50 – 600 ходов/мин

Точность измерений ±25 мкм вер. / ±10 мкм гор. 

Точность измерения, 
частота

 ±  0,5 ходов/мин

Диапазон температур 0°C до +45°C

ПРЕИМУЩЕСТВА
 • Непрерывный мониторинг движения 
механизма качания кристаллизатора

 •  Обзор устойчивых тенденций состояния 
качания

 •  Предотвращение остановок и прорывов 
благодаря планово-предупредительному 
техническому обслуживанию и ремонтам

 •  Высокое качество продукта благодаря 
полученной информации о состоянии 
управления механизмом качания 
кристаллизатора

 • Умный перекрестный контроль с жесткой 
твердотельной моделью

 •  Система компенсации температур и 
наклона
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Информация (в том числе, например, показатели и цифры), содержащаяся в настоящем 
документе, является общим описанием или параметрами, основанными на неподтвержденных 
расчетах и предположениях. Данный документ не является договором и не свидетельствует 
о существовании договора или о предложении подписать договор в той или иной мере, а также 
не является обязательным для сторон. Ответственность за достижение отдельных показателей 
распространяется на значения, оговоренные контрактом. Оценочные показатели и предположения 
подлежат подтверждению для каждого конкретного случая и могут изменяться в результате 
дальнейшего развития продукта.
Primetals Technologies исключает любую ответственность за или в связи с любой предоставляемой 
информацией, оценочными или предполагаемыми данными.  Предоставляемая информация, 
оценочные показатели или данные не должна влиять на любые возможные предложения и/или 
договоры в будущем.  Любое использование информации, предоставленной Primetals Technologies 
получателю, должно осуществляться в соответствии с обязательствами по обеспечению 
конфиденциальности, а также в собственных интересах и исключительно под ответственность 
получателя.
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