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Primetals Technologies и ITR подписали соглашение о
сотрудничестве в области решений по
диагностическому техническому обслуживанию
•

Соглашение о сотрудничестве стало результатом успешной коллаборации на
протяжении 10 лет

•

Объединенная клиентская база включает несколько сотен станов по всему миру

•

Сотрудничество позволяет сосредоточить у поставщика все услуги, связанные с
техническим обслуживанием

Primetals Technologies и ITR (Industrial Technology Research), штаб-квартира которой
располагается в городе Бетлехем, штат Пенсильвания, США, подписали эксклюзивное
соглашение о сотрудничестве в области решений по диагностическому техническому
обслуживанию для предприятий металлургической промышленности. Обе компании успешно
работают вместе в области мониторинга состояния уже более 10 лет и в настоящее время
обслуживают более 50 клиентов. В сочетании с ранее отдельными клиентскими базами,
охватывающими несколько сотен станов по всему миру, сотрудничество позволит создать
крупного игрока и поставщика всех услуг, связанных с техническим обслуживанием.
«Благодаря технологиям, ноу-хау и возможностям ITR, особенно в области прогнозирования, мы
сможем еще лучше обслуживать наших клиентов благодаря передовым решениям в области
мониторинга состояния и диагностического технического обслуживания» - заявил Карл
Пуркартофер, старший вице-президент и руководитель департамента MS (услуги для
предприятий металлургической промышленности). «Партнерство также служит подтверждением
того, что мы занимаем лидирующую позицию в области цифровизации и «Индустрии 4.0» для
металлургической промышленности».
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Большинство отказов оборудования предсказуемы, при условии своевременного сбора и анализа
необходимых данных. Более того, незапланированные отказы можно избежать, если
необходимая информация будет вовремя передана, чтобы специалисты по обслуживанию могли
принять своевременные меры. Принимая меры по устранению незначительных проблем по их
состоянию, вместо реактивных или периодических мер, организации гарантируют, что небольшие
проблемы никогда не превратятся в большие проблемы, а это, в свою очередь, позволит им
наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы. Помимо непосредственных
преимуществ, агрегированные данные дополнительно анализируются для определения макротрендов и поддержки специалистов по обслуживанию в плане постоянного улучшения закупок, а
также для постепенного улучшения практики эксплуатации и обслуживания.
В середине 1970-х годов ITR была одним из первых основателей современной индустрии
вибрационного мониторинга и анализа. ITR начала свою работу в качестве инициативы в области
исследований и разработок на одном из крупнейших металлургических предприятий и быстро
стала ведущим поставщиком этих технологий и услуг. Сегодня 75% клиентской базы ITR, а это
более 20 стран на 5 континентах, приходится на металлургическую промышленность, куда входит
производство плоского и сортового проката, производство чугуна и стали, а также разливка.
Предложения по диагностическому техническому обслуживанию ITR включают в себя все
основные технологии диагностического технического обслуживания, такие как инфракрасная
термография, ультразвуковые исследования и анализ жидкостей.
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Primetals Technologies и ITR объединили свои силы в области решений по
диагностическому техническому обслуживанию. Джонатан Дэвис (Jonathan Davis),
генеральный директор ITR (в центре слева) и Карл Пуркартофер (Karl Purkarthofer),
руководитель департамента MS в Primetals Technologies (в центре справа), жмут
друг другу руки на церемонии подписания.
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
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.
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