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Пресса
Лондон, 27 ноября 2018 г.

Primetals Technologies поставит средства
автоматизации для прокатных станов компании Ulsan
Aluminum

· Стан горячей прокати будет оснащен новой платформой автоматизации и АСУТП
· Стан холодной прокатки № 2 будет оснащен новой АСУТП
· Модернизация повысит эксплуатационную надежность и коэффициент готовности

станов

Корейский производитель алюминия Ulsan Aluminum Ltd. разместил у Primetals Technologies заказ

на поставку новых средств автоматизации для стана горячей прокатки и стана холодной прокатки

№ 2, установленных на производственной площадке в городе Ульсан в юго-восточной части

Корейского полуострова. Оба прокатных стана будут оснащены новыми АСУТП

(автоматизированная система управления технологическим процессом) на базе новой

платформы автоматизации. Новые средства автоматизации повысят эксплуатационную

надежность и коэффициент готовности прокатных станов. Завершение работ по модернизации

прокатных станов запланировано на конец 2018 года.

Ulsan Aluminum Ltd. была основана в 2017 году как совместное предприятие компаний Novelis и

Kobe Steel. На производственной площадке компании выпускают листовой прокат из алюминия,

который используется на азиатском рынке, например, в индустрии напитков и электроники,

транспортном секторе и строительном бизнесе. Primetals Technologies поставит новую АСУТП

для стана горячей прокатки, включая платформу автоматизации и системы технологического

контроля, например, систему автоматического регулирования толщины (AGC), систему

гидравлического регулирования межвалкового зазора (HGC), систему противоизгиба рабочих

валков, а также системы сбора данных и связанные с ними системы управления и контроля для

оператора.
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Для стана холодной прокатки № 2 Primetals Technologies также поставит новую АСУТП,

функциональность которой сопоставима с АСУТП стана горячей прокатки и системами

технологического контроля стана холодной прокатки № 1, который был успешно модернизирован

в 2013 году. Объем поставки также включает в себя системы сбора данных и связанные с ними

системы управления и контроля для оператора. Primetals Technologies будет отвечать за

установку, ввод в эксплуатацию и точную настройку средств автоматизации двух прокатных

станов.

Пульт управления стана прокатки алюминия

Настоящий пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке

www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
д-р Райнер Шульце rainer.schulze@primetals.com

Тел.: +49 9131 9886-417

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
https://twitter.com/primetals
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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 решения 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 компании работает около

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.

http://www.primetals.com/

