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Достаточно редко время безотказной 
работы столь же критично, как при 
непрерывной разливке стали на ста-
лелитейном заводе. Для обеспечения 
надежной круглосуточной непре-
рывной разливки стали системным 
интегратором Ingeteam выбраны пре-
образователи частоты VACON® NXP 
для управления процессом электро-
магнитного перемешивания (EMS)  
на знаменитом Тршинецком ме-
таллургическом заводе (Třinecké 
Železárny, a.s.), крупнейшем стале-
литейном предприятии в Чешской 
Республике.

Тршинецкий металлургический завод в 
течение многих лет использует приводы 
VACON® для регулирования работы насо-
сов, конвейеров и подъемников. Опера-
торы завода накопили многолетний опыт 
и ценят хорошую программируемость и 
простоту обслуживания этих электропри-
водов. Они хорошо подходят для суровых 
условий эксплуатации в отрасли тяжелой 
промышленности и постоянно характери-
зуются надежным функционированием и 
длительным сроком службы.

Процесс электромагнитного перемешива-
ния (EMS) осуществляется вращающимся 
магнитным полем в катушках больших 
размеров. Жидкая сталь проходит через 
катушку, которая действует как статор для 
придания жидкой стали вращательного 
движения. Этот процесс обеспечивает 
более высокое качество литья.
В результате модернизации установлено 
девять преобразователей частоты VACON® 
NXP, оснащенных системой связи PROFIBUS, 
для управления вращающимся магнитным 
полем с поддержанием частоты в диапазо-
не 3...5 Гц и номинального тока 300 А.
Это специализированное техническое 
решение разработано именно для опти-
мального управления EMS.

Совместное использование ноу-хау
Приводы VACON® для решения этой 
задачи выбраны компанией Ingeteam на 
основании значительного опыта своей 
предшествующей высокоэффективной 
деятельности на Тршинецком металлурги-
ческом заводе.

В 2018 году на металлургическом заводе 
проведено обновление процесса элек-
тромагнитного перемешивания (EMS) на 
машине непрерывного литья заготовок. 
В ходе этого проекта по модернизации 
установлены преобразователи частоты 
VACON® NXP на замену серии приводов 
из Новой Зеландии, отслуживших к тому 
времени уже двадцать лет.

Кроме того, группа специалистов «Дан-
фосс» из Москвы оказывала техническую 
поддержку приложений на этапе проек-
тирования, оказав Ingeteam поддержку в 
процессе программирования, поскольку 
договор на поставку включал установку 
оборудования, программирование ПЛК и 
авторский надзор. Специалисты Ingeteam 
и «Данфосс» участвовали в испытаниях, 
установке и вводе  
в эксплуатацию приводов.
Пробная модернизация первого привода 
выполнена в августе 2018 года, а оконча-
тельная установка и ввод в эксплуатацию 
остальных приводов — в октябре 2018 года.

Надежность 100%, простота обслужи-
вания и местное присутствие
«Мы выбрали Ingeteam с приводами 
Danfoss VACON®, потому что они пред-
ложили нам самое надежное решение, 
обеспечивающее 100% надежность функ-
ционирования в режиме 24/7.

Удобство обслуживания автономных 
приводов является жизненно важным для 
наших металлургических предприятий 
при выполнении планового технического 
обслуживания.
Следует отметить, что «Данфосс» обес-
печивает присутствие местной группы 
специалистов сервисного обслуживания 
и технической помощи, которая активно 
участвовала в планировании, установке 
и вводе в эксплуатацию оборудования и 
может помочь нам с регулярным обслу-
живанием для поддержания оптимальной 
производительности процесса EMS», — 
поясняет Михал Подермански (Michal 
Podermanski), руководитель проектов 
Тршинецкого металлургического завода 
(Třinecké Železárny, a.s.).

Полная совместимость
Измерения уровня электромагнитного 
излучения доказывают, что приводы Danfoss 
полностью совместимы с аналоговыми 
датчиками измерения уровня пресс-формы 
хорошо известного поставщика VDH2 a.s.

Специализированное техническое решение EMS  
для металлургии

Инженер-разработчик Адам Блазек (Adam Blazek), отвечавший за монтаж и ввод в эксплуатацию преобразователей частоты VACON® NXP,  
очень доволен их производительностью.
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Выпуск стали из последнего смесителя 
линии непрерывного литья
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Тршинецкий металлургический завод 
(Třinecké Železárny, a.s.)
Основанная в 1839 году компания Трши-
нецкий металлургический завод (Třinecké 
Železárny, a.s.) является крупнейшим про-
изводителем стали в Чешской Республике, 
экспортируя свою продукцию более чем  
в 60 странах мира. 

С момента основания Тршинецкого метал-
лургического завода (Třinecké Železárny, a.s.) 
им произведено около 180 миллионов тонн 
стали. Металлургический завод является 
важным элементом региона и города 
Тршинец (Třinec), который превратился из 
небольшой сельской деревни в важный 
статусный город, особенно 

благодаря Тршинецкому металлургическому 
заводу (Třinecké Železárny, a.s.). Известная во 
всем регионе под названием «Завод» (Werk), 
компания поддерживает хоккейный клуб 
«Оцеларжи Тршинец» (HC Oceláři Třinec), вы-
ступающий в чешской экстралиге, и многие 
другие культурные, спортивные и образова-
тельные мероприятия. www.trz.cz


