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Пресса
Лондон, 13 декабря 2018 г.

Primetals Technologies предлагает лицензионную
подписку на системы оптимизации технологических
процессов разливочных машин

· Первыми приобрели подписку производители стали из США
· Регулярный выход новых релизов, обновлений, исправлений ошибок
· Благодаря модульной архитектуре пользователи могут подписываться на отдельные

функций и модели или отключать их
· Внедрение вновь разработанных функций и улучшений

· Также включен пакет удаленной сервисной поддержки

Компания Primetals Technologies начала предлагать подписку на лицензии для систем

оптимизации технологии разливки. Для данных решений регулярно выходят новые релизы,

обновления, исправления ошибок: они всегда поддерживаются в актуальном состоянии, что

позволяет операторам разливочной машины получать преимущества от непрерывного улучшения

решения и внедрения новых изобретений. Модульный принцип построения позволяет

подписываться или отписываться от отдельных функций и моделей в зависимости от

возникающих потребностей. Также по запросу можно внедрить характеристики и функции,

которые со временем разрабатываются. Объем услуг включает в себя сервисную поддержку в

объеме устранения неисправностей и инцидентов, консультирования, обучения, настройки и

доработки. Новые функции становятся гораздо доступнее с финансовой точки зрения, так как

клиент платит только за то, на что он подписался. Привлекательная годовая оплата с понятным

ценообразованием позволяет финансировать эти расходы за счет операционных затрат (OPEX)

непрерывной разливки и иметь прогноз по расходам в последующие годы. При подписке на

лицензии расходы будут ниже. Первый в мире клиент - производитель стали из США,

подписавшийся на лицензию, выразил высокую оценку преимуществ такой модели работы. Это

первая продажа лицензии по подписке на систему оптимизации технологического процесса

непрерывной разливки в металлургической промышленности в мире.
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Primetals Technologies — ведущий поставщик систем оптимизации для технологии непрерывной

разливки, предлагающий уникальное сочетание металлургического ноу-хау и экспертных знаний в

программном обеспечении. За последние пять лет по всему миру было установлено более 80

современных технологических моделей и экспертных систем на всех типах МНЛЗ. Эти

технологические модели вносят свой ощутимый вклад в повышение выхода годного продукта и

качества разливки.

Система оптимизации технологического процесса: общий экран МНЛЗ

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/

