ливочнь!х ковшей увеличилась с 26,5 до 34 пла_
вок. при этом расход маос на одну кампанию

металлической трубой, с помощью которой масса
наносится в нужное мест0.
[ля ремонта фурменной зонь: используют металлический штьярь с закрепленнь!м на конце
металличеоким шаблоном, которь:й п0мещают на
фурму; при применении такого шаблона маосу

ковша составлял 50_'100 кг. ['!озднее в ФАФ
"йечел'' проведень! крупн0масштабнь:е испь!та_
ния' в результате которь!х установлено, что массь: обеспечивают хорощую адгезию с материалом фщеровки и обладают достаточнь!м ресур-

можно наносить вручную цель!ми пакетами.

8 связи с положительнь!ми результатами ис_
пьптаний и 3апросами потребителей оА0
"(омбинат "йагнезит'' ведет подготовку к серий-

сом стойкости.

|{ля подварки трещин массу забрась:вают

вручную цель!ми пакетами. ,{ля тонного нанесе-

ния массь! применяют воронц' ооединенную о

ному производству масс.

Автоматизация }{еталлургического шроизводства
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нА БАзш отвчвствнннь]х тнхно]]0гий
Формирование современнь!х рь|ночнь!х отно-

шений в России, особенно в последние годь!,
обусловило общую тенденцию развития: с одной
сторонь!, разработка отечеотвеннь!х концренто_
способнь:х технологий, с другой, -_ всЁ более
широкое использование 0пь|та ведущих мировь!х
производителей. 0ри этом, если раньше иссле_
дования в области новь!х технологий зачасцю
интересовали только самих исоледователей, то в
настоящее время имеются заказчики таких работ,
которь!м требуется реальнь:й конечнь:й ре3ультат. [:1менно это определило создание и основнь.е принципьп работь: !чебно-инжинирингов0го
центра (уиц).
уиц
научно_прои3водотвенная фирма,
объединяющая специалистов в области гидравлических и пневматических устройств и автоматических систем управления. Ёго сотрудники успешно работают над созданием и совершенств0ванием электрогидравлических систем и испь!тательнь!х стендов в машиностр0ении и аэрокос_
мической техники.

ф

Ряд интересньпх работ пр0веден по м0дернизации сталеплавильнь!х печей. 8 частности, на
ФАФ "Буммаш'' проведена полная модернизация
дуговой сталёплавил;ь;той пени $Ё|'|-25. Работа
сделана по заказу фирмьп !оевБА!р!пе !п0шв|г!а!
$еш!се (уА!$), Австрия, в рёзультате вь|игранного тендера' 6истема управлё}зия перёмещением
эле!<трододержателей вь|полнена на базе ориги-

нальнь!х двухкаскаднь!х серв0к'!апан0в к0нструкции !й|_1. 9правление гидросиловь!ми агрегатами
осуществляет оператор с главног0 промь!шленног0 компьютера фирмьа А0уап{ес[ посредс1"вом

свободно программируемь!х контроллеров фир_
мьг Фс1а9оп $уэ{епь и устройс:'в связи с объектом фирмь: 6гау[!!!. [т*одернизация и авто|лати3ация печи привела к улучшению ряда показателей:

снизился расхФд зл€ктроэнергии

на 5-15

%

при вь|плавке стали различнь!х марок в результате:

минимального 3апа3дь!вания при переме-

щении электр0дов'

автоматического управления

ступенями

трансформации,
с 1994 г. фирма ведет работь: по изготовле- повь|шения уровня автомати3ации управнию и модернизации гидравличеокого и пневма- ления всех систем печи,
тического оборудования, а та!оке оистем к0нтр0ля уменьшился расход 3лЁктрод0в в ре3ул1ьта'1'е:
и автоматики на предприятиях металлургической феспечения плавности движения эле|{гродов,
промь!шленности. 3а главньпй принцип работь!
применения специальной защить: от побь;ла принята поставка оборудования "под ключ'', ломки электрода при попадании под него товкпючая все пусконаладочнь!е работь: и обунение
конепр0в0дящих материалов,
персонала. !{иже рассмотрень[ основнь!е достибь:строго и3менения скорости перемещежения фирмь: в области разработки новь|х тех*
ния электродов;
нологий.
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