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Пресса
Лондон, 5 августа 2021 г.

Турецкий производитель стали Çolakoğlu выдал Акт
окончательной приемки за первую часть
модернизации слябовой МНЛЗ

· Пусконаладка силами Primetals Technologies на площадке плюс удаленная поддержка
· Модернизация существующих систем улучшит качество продукции и позволит

производить марки более высокого качества
· Расширение линии повысит производительность

В декабре 2020 года турецкий производитель стали Çolakoğlu Metalurji A.S. (Çolakoğlu) выдал

компании Primetals Technologies Акт окончательной приемки за первую часть модернизации

двухручьевой слябовой МНЛЗ на предприятии в Диловасы, недалеко от Стамбула. В заказ на

модернизацию вошли системы автоматизации Уровня 1 и 2, система Melt Expert и контроллер

сегментов. Кроме того, была расширена сама линия. Primetals Technologies провела

пусконаладочные работы как силами своих специалистов на площадке, так и работающих

удаленно. Модернизация существующих систем позволит улучшить качество продукции и

производить дополнительные марки стали. Кроме того, за счет расширения ручьев увеличится

скорость разливки и, следовательно, производительность.

Модернизация системы в целях технологического контроля и оптимизации
В 2020 году Çolakoğlu модернизировала существующие системы автоматизации Уровня 1 и

Уровня 2, систему Mold Expert и контроллер сегментов на предприятии в Диловасы. Заказ был

выполнен в рамках расширения мощностей линии – существующие системы Çolakoğlu были

заменены на самые современные. Модернизация позволит компании производить

дополнительные марки стали. Пусконаладка второй части заказа запланирована на лето 2021

года.
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Реализация проекта на месте и удаленно
Первая часть работ по модернизации предприятия турецкой сталелитейной компании Çolakoğlu,

расположенного недалеко от Стамбула в районе Диловасы, была успешно завершена. Работы

удалось провести за девятидневный останов линии. Успеху проекта несомненно

поспособствовало присутствие сотрудников австрийского и польского подразделений Primetals

Technologies на площадке, а также поддержка специалистов Primetals Technologies из г. Линц,

Австрия. В связи со сложившейся в мире ситуацией некоторые австрийские специалисты

подключались к работе через Интернет с помощью инструментов совместной работы. Еще одним

важным фактором успеха проекта стало тесное сотрудничество с компанией Çolakoğlu. За

последние месяцы Primetals Technologies успешно выполнила большое количество заказов

посредством удаленной поддержки, видео-конференций, «умных» очков и решений с

использованием дополненной реальности.

Çolakoğlu принадлежит электросталеплавильное предприятие в Диловасы. Оно производит слябы

для их дальнейшей обработки на стане горячей прокатки и сортовые заготовки для производства

арматуры и анкерных болтов. Çolakoğlu – один из крупнейших производителей стали в мире. На

предприятии используется оборудование поставки Primetals Technologies, которое успешно

эксплуатируется вот уже несколько лет. Новый проект по модернизации представляет собой еще

один важный этап в укреплении партнерства между Çolakoğlu и Primetals Technologies.
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Специалисты Primetals Technologies во время пусконаладочных работ на

площадке в Диловасы, недалеко от Стамбула

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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