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Компания Primetals Technologies модернизирует
систему автоматизации зоны охлаждения для стана
горячей прокатки в г. Раахе, Финляндия


Современные модели охлаждения для передовых марок стали, прокатываемых на
стане горячей прокатки в г. Раахе

Компания Primetals Technologies получила заказ от финской металлургической компании SSAB
Europe Oy на модернизацию системы автоматизации зоны охлаждения на металлургическом
предприятии в г. Раахе (Финляндия). Объем поставки по проекту включает в себя аппаратное и
программное обеспечение для автоматизации технологического процесса (Уровень 2), ПО для
базового уровня автоматизации, а также программируемый выключатель для режима «тени» и
плавное переключение на новую систему, включая пусконаладочные работы. Завершение
проекта запланировано на 2018 г.
В рамках данного проекта автоматика Уровня 1 будет заменена новой системой базовой
автоматизации. Работы будут проводиться совместно с заказчиком и его силами. Для новой
системы автоматизации, которая покрывает большую часть функционала для новой модели,
Primetals Technologies поставит аппаратное и программное обеспечение вместе с инструментами,
позволяющими осуществлять регулирование в зоне охлаждения и функциями, необходимыми для
работы со сложными моделями охлаждения и сложными марками сталей. К ним относятся
передовые марки стали, производимые тут же на металлургическом комбинате в г. Раахе. Новые
системы заменят устаревшее оборудование сторонних производителей.
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Primetals Technologies проведет модернизацию системы автоматизации зоны
охлаждения на стане горячей прокатки предприятия SSAB Europe Oy в г. Раахе,
Финляндия. На рисунке показаны диаграмма время-температура-превращение и
соответствующая диаграмма превращений при непрерывном охлаждении для
специальной марки стали.

Данный пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке
www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 9886-417
Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals
Компания Primetals Technologies, Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик
инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает
технологические пакеты, продукты и услуги, а также комплексные решения для электрификации, автоматизации и снижения
воздействия на окружающую среду. Эти пакеты охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения
готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединенной группе компаний с
долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В группе работает около
7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.
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