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Пресса
Лондон, 17 июня 2020 г.

Лицензия по подписке на оптимизацию
технологического процесса МНЛЗ от Primetals
Technologies устанавливает новый стандарт для
металлургической отрасли

· Уже получен третий заказ на лицензию по подписке
· Передовой дизайн ПО позволяет проводить регулярные обновления и улучшения, а

также предусматривает отвечающие современным потребностям функции
· Меньший размер первоначальных инвестиций благодаря системе годовой оплаты
· Модель лицензирования снимает часть нагрузки со специалистов по автоматизации

технического обслуживания

Недавно компания Primetals Technologies получила еще один заказ на лицензию по подписке на

свое программное обеспечение для оптимизации технологического процесса (Уровень 2) МНЛЗ.

За последние месяцы это уже третий заказ на данное сервисное предложение, аналогов которому

в мире еще не существует. Благодаря модульной архитектуре ПО и простой конфигурируемости

системы операторы МНЛЗ могут подписываться на необходимые модели и функции. Для этого

достаточно просто выбрать или отменить выбор соответствующей модели или функции.

Регулярно выходят новые релизы, устанавливаются обновления и вносятся доработки, что

позволяет системе работать в соответствии с самыми последними требованиями отрасли.

Приобретение лицензии по подписке позволяет перенести капитальные затраты (CAPEX) на

операционные расходы (OPEX). Таким образом, операторам МНЛЗ обычно не нужно запрашивать

отдельный инвестиционный бюджет на использование ПО для оптимизации технологического

процесса. Кроме того, в сервисный пакет, включенный в годовую стоимость лицензии, входит

удаленная поддержка по выявлению неполадок, предоставлению консультаций, обучению,

наладке или оптимизации процессов. Это снижает нагрузку на специалистов по автоматизации

МНЛЗ.
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Передовой дизайн ПО позволяет работать с моделью подписки
Система оптимизации технологического процесса, которая постоянно обновляется и дает

возможность добавлять или удалять необходимые функции и модели, требует абсолютно новой

архитектуры по сравнению с ПО, которое устанавливается и затем «только» обслуживается. В

этой связи, система Primetals Technologies предлагает обширные библиотеки ПО и стабильную

оперативную память (кор) с функциями, которые используются на всех МНЛЗ. Сюда относятся,

например, производственные практики, получение данных о качестве, металлургические модели

или системы технологического контроля. На основе модульной, ориентированной на сервисное

обслуживание архитектуры с правильно подобранными интерфейсами предлагаются

дополнительные модели технологического процесса. За счет конфигурации параметры

технологического процесса можно изменить в любое время. При этом не требуется ничего заново

программировать. Существующие модели технологического процесса и данные конфигурации

конвертируются в новую версию во время регулярных релизов, обновлений и улучшений.

Снижение нагрузки на внутренний процесс бюджетирования
Лицензия Primetals Technologies по подписке может использоваться при внесении относительно

небольшой разовой платы за установку и невысокой годовой лицензионной платы. Это позволяет

перенести капитальные расходы (CAPEX) на текущие оперативные расходы (OPEX), обычно

существенно облегчает процесс внутреннего планирования бюджета и позволяет быстрее начать

использовать новое ПО для оптимизации технологического процесса. Это также дает

преимущество для использования с более старыми системами: постоянное обновление ПО для

оптимизации технологического процесса Primetals Technologies на основании лицензии по

подписке позволяет всегда использовать систему в полном ее объеме, даже при работе с

внутренней IT-инфраструктурой, которая обновлялась на протяжении многих лет.

Облегчение работы специалистов
Система оптимизации технологического процесса Primetals Technologies содержит

многочисленные функции и модели оптимизации производственных процессов МНЛЗ. Только за

последние пять лет ПО было установлено на более чем 80 МНЛЗ по всему миру. Таким образом,

металлургические ноу-хау и новое ПО, а также услуги, входящие в лицензию по подписке,

облегчают работу специалистов по автоматизации МНЛЗ.
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Лицензия по подписке Primetals Technologies на ПО для оптимизации

технологического процесса МНЛЗ позволяет производителям стали

подписываться на функции и модели на модульной основе, в зависимости от

своих потребностей.

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, штаб-квартира которой находится в Лондоне, Великобритания, - новатор и мировой лидер в

области разработки инжиниринга, строительства заводов и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования

предприятий металлургической промышленности. Компания располагает большим портфолио технологий, продуктов и услуг, включая

электрооборудование и средства автоматизации, решения для цифровизации и снижения негативного воздействия на окружающую

среду. Наше портфолио охватывает все металлургические переделы: от подготовки сырья и до получения готовой продукции, вплоть

до новейших решений для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies - совместное предприятие компании

Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, насчитывающее около 7000 сотрудников по всему миру. Более подробную информацию о

Primetals Technologies вы найдете на нашем веб-сайте www.primetals.com.
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