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Пресса
Лондон, 18 апреля 2019 г.

Primetals Technologies заменила автоматизированную
систему управления технологическим процессом
второго уровня на новой слябовой МНЛЗ № 8
компании voestalpine Stahl GmbH

· Новая АСУ ТП второго уровня пришла на замену существующей АСУ ТП
· Ввод в эксплуатацию завершен менее чем за одну неделю
· Теперь все МНЛЗ на площадке voestalpine Stahl GmbH в Линце оснащены идентичными

АСУ ТП второго уровня от Primetals Technologies
· Упрощение технического обслуживания и гибкое распределение рабочих бригад
· Модель мягкого обжатия DynaGap и модель вторичного охлаждения Dynacs 3D

доступны на всех МНЛЗ

С февраля 2019 года на слябовой МНЛЗ № 8, установленной на производственной площадке

voestalpine Stahl GmbH в Линце, работает новая АСУ ТП второго уровня от Primetals Technologies.

Новая АСУ ТП второго уровня пришла на замену существующей АСУ ТП МНЛЗ, поставленной

другой компанией в 2018 году. Теперь все МНЛЗ на производственной площадке Voestalpine Stahl

GmbH в Линце оснащены идентичными АСУ ТП второго уровня от Primetals Technologies. Это

позволяет упростить техническое обслуживание и гибко распределять рабочие бригады по всем

МНЛЗ. Кроме того, специальные металлургические модели для производства

высококачественных марок стали, например, модель мягкого обжатия DynaGap и модель

вторичного охлаждения Dynacs 3D теперь доступны на всех МНЛЗ.

Слябовая МНЛЗ № 8 – это одноручьевая слябовая машина с подачей затравки сверху. Годовая

производительность МНЛЗ составляет 1,2 миллиона метрических тонн. Машина была запущена в

эксплуатацию в январе 2018 года и используется для разливки высококачественных марок стали,

например, используемых в автомобильной промышленности. В объем поставки новой АСУ ТП

второго уровня вошла модель мягкого обжатия DynaGap, модель вторичного охлаждения Dynacs
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3D, система Nozzle Expert для мониторинга контура зоны вторичного охлаждения в режиме

реального времени, система Mold Expert для автоматического раннего обнаружения прорывов и

мониторинга состояния кристаллизатора, а также другие решения для мониторинга, записи и

оценки данных.

Компания voestalpine является одним из мировых лидеров в области технологий и промышленных

товаров в своих сегментах бизнеса и обладает компетенциями не только в области производства

металлов, но и в области их обработки. Продукция самого высокого качества и системные

решения для производства стали и других металлов делают voestalpine одним из ведущих

партнеров европейской автомобильной промышленности и отрасли по производству бытовой

техники, а также ведущим мировым партнером авиационной и нефтегазовой промышленности.

Компания voestalpine также является мировым лидером на рынке стрелочных переводов и

специальных рельсов, а также инструментальной стали и специальных профилей.

Интерфейсы ЧМИ новой АСУ ТП второго уровня от Primetals Technologies,

установленной на слябовой МНЛЗ № 8 на производственной площадке

voestalpine Stahl GmbH в Линце, Австрия (Фото: © iStock.com/Eraxion)

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

www.primetals.com/press/

http://www.primetals.com/press/
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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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