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Пресса
Лондон, 25 мая 2021 г.

Primetals Technologies модернизирует привод
циклоконвертера толстолистового стана словенской
компании SIJ

· Замена устаревших приводов циклоконвертера обеспечит готовность толстолистового
стана

· Экономичное решение за счет установки новой системы управления циклоконвертером
VarioVerter с использованием уже существующих силовых установок

· Модернизация системы управления приводов циклоконвертера также позволит
толстолистовому стану в случае аварии работать на двигателе постоянного тока

Компания SIJ Acroni d.o.o. обратилась к Primetals Technologies за заменой существующей системы

управления приводом циклоконвертера для верхнего и нижнего двигателей черновой клети

толстолистового стана на производственной площадке в г. Есенице, Словения. Цель проекта –

поддержать готовность и обеспечить поставку запасных частей. Она будет достигнута за счет

замены устаревшего привода и полевых систем управления на циклоконвертер VarioVerter,

разработанный Primetals Technologies, и новые полевые системы управления. Добавлять к

ежегодному зимнему останову дополнительные дни не потребуется, завершение работ

запланировано на январь 2022 года.

При установке VarioVerter будет учтен и запрос заказчика: в случае повреждения синхронного

двигателя, заказчик хотел бы позднее иметь возможность временно эксплуатировать стан на

двигателе прямого тока с использованием компонентов поставленной системы управления.

В объем работ Primetals Technologies войдет поставка двух контроллеров для циклоконвертера

VarioVerter, замена полевых устройств управления, узел электрооборудования и интеграция в

существующую систему базовой автоматизации толстолистового стана, которая позволит во

многом сохранить существующую конфигурацию интерфейсов.
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SIJ Acroni – ведущий европейский производитель нержавеющего стального листа «кварто».

Компания также специализируется на электрических и специальных сталях, которые продаются в

горячекатаных и холоднокатаных рулонах, толстых листах и холоднокатаном профиле,

преимущественно, для производства специальных нишевых продуктов. Производственная

площадка SIJ Acroni находится в городе Есенице, примерно в 60 километрах к северо-западу от

столицы Словении – Любляны.

Контроллер циклоконвертера VarioVerter производства Primetals

Technologies. Две системы будут установлены на предприятии

компании SIJ Acroni в Есенице, Словения
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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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