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AluControl® – Уровень 0
Распределение энергии и системы приводов

AluControl®-Уровень 0 представляет собой компонент
автоматизации SMS group X-Pact®, учитывающий особенные требования процесса горячей и холодной
прокатки алюминия. Важными составляющими Уровня 0 являются распределение энергии и системы
приводов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Для эксплуатации наших установок большое значение имеет надежная и подобранная под технологический процесс прокатки алюминия система подачи
электроэнергии. Точное знание технологических
требований позволяет нам выполнять специализированный расчет параметров распределительных
устройств на всех уровнях.
Установление коэффициентов одновременности,
определяемых производственным процессом, а
также правильная оценка параметров программы
прокатки, рассчитанных с использованием наших
моделей, дают нам возможность оптимального
назначения параметров всех компонентов. Назначение параметров осуществляется от воздушной
линии электропередачи до механического исполни-
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тельного органа. При этом мы не упускаем из виду
капитальные вложения, такие как расходы на техническое обслуживание и последующие производственные издержки, поддерживаемые на низком
уровне благодаря сокращению теряемой мощности.
Для расчета требуемых фильтров и компенсационных установок в зависимости от электрических
потребителей мы совместно с нашими заказчиками
выполняем анализ сети, в ходе которого среди прочего определяются гармоники в напряжении сети и
потребность в реактивной мощности. Кроме того,
мы оказываем поддержку и консультируем наших
заказчиков при выборе правильной стратегии подключения к объединенной электросети.
В каждый новый проект мы привносим свой многолетний опыт реализации международных проектов и
приобретенные при этом знания о характерных для
данной страны параметрах энергоснабжения и распределения энергии.
Ассортимент поставок распределительного оборудования распространяется на:
распределительные устройства высокого и среднего напряжения;

распределительные трансформаторы;
компенсационные и фильтрационные установки;
агрегаты аварийного электропитания и ИБП;
главные распределительные устройства низкого
напряжения.
Для всех компонентов наши специалисты разрабатывают необходимые концепции аварийного останова.

НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИВОДА
В свои установки SMS group интегрирует системы
привода и двигатели всех известных производителей. Благодаря связанной с этим гибкости в выборе
компонентов мы можем наилучшим образом подбирать приводы под технологический процесс, одновременно учитывая пожелания наших заказчиков,
и использовать приводы определенных производителей.
Дальнейшие преимущества для заказчика возникают
благодаря сокращенному резерву запасных частей,
поскольку могут использоваться такие же компоненты, как и на других установках. Кроме того, уже
имеющиеся технические знания обслуживающего

персонала могут быть использованы непосредственно на новом оборудовании.
Свободный выбор и комбинация компонентов распространяются на большие главные приводы прокатных станов в той же мере, что и на преобразователи
низкого напряжения, двигатели или вспомогательные приводы. Наши специалисты приводной техники
производят расчет преобразователей и двигателей
в соответствии с технологическими требованиями
производственного процесса и передают эти данные
нашим поставщикам.
При расчете параметров главных приводов прокатных станов мы используем потенциал мощности
электрического машинного оборудования, чтобы, с
одной стороны, предложить нашим заказчикам установку с максимально высокой универсальностью при
организации промышленного производства, а также
оптимизировать установку в аспекте более низких
капитальных затрат, с другой.
Стандартно мы выполняем моделирование крутильных колебаний всего приводного механизма, посредством которого определяется характеристика собственных колебаний.
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Затем устанавливается правильная конфигурация
для некритической динамической эксплуатации
установки.
Вновь оправдывает себя тесное сочетание механического и электрического оборудования SMS group,
оптимизирующее всю систему благодаря целенаправленному переносу пружинной жесткости и
массы между двигателем, редуктором, приводными
валами и клетью. Наилучшими предпосылками для
этого являются короткие каналы для прямого обмена данными и информацией между всеми соответствующими специализированными участками.
Сопровождение процесса производства приводных
компонентов – трансформаторов, преобразователей
и двигателей – и проводимая одним из наших специалистов приемка по результатам стандартных
функциональных испытаний таким же образом входит в объем наших задач, как и последующий ввод
в эксплуатацию на строительной площадке.
«Speedmaster» для установки является частью
нашей системы Уровня 1, интегрированной непосредственно в систему регулирования технологического процесса. Привязка приводной техники
к системе автоматизации осуществляется через
фиксированные назначенные, гибкие интерфейсы
между преобразователями и системой автоматизации X-Pact®.
Разработанная SMS group система приводов и энергосред осуществляет управление и контроль вспомогательных агрегатов главных приводов, включая
трансформаторы, например, системы водяного
охлаждения и смазки подшипников. Независимо от
производителей компонентов приводов для данных
систем мы предлагаем также комплексную и единую привязку к нашей системе автоматизации установки.

Частотный преобразователь
низкого напряжения SMS group.

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В сотрудничестве с нашим партнером - VACON –
ведущим мировым производителем частотных
преобразователей – мы разработали модульную и
стандартизованную систему стоек для частотных
преобразователей низкого напряжения.
Силовые компоненты стандартизованы по своему
типу, отличаясь друг от друга лишь мощностью
модулей преобразователя и выраженностью периферийных устройств, таких как силовые разъединители с предохранителями, выходные дроссели или
фильтры ограничения нарастания напряжений.
Прикладное программное обеспечение в преобразователях точно рассчитано на эксплуатационные
требования нашего оборудования.
Данными преобразователями мы покрываем весь
спектр частотных преобразователей низкого напряжения на наших установках.
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На станах для прокатки алюминия главным образом
это затрагивает:
приводы для рольгангов или систем транспортировки рулонов;
все приводы роликов направления материала;
преобразователи для двигателей насосов
установок подачи энергосред.
Мы гарантируем стабильно высокое качество преобразователей, объясняемое многолетним производственным опытом нашего партнера VACON.
Короткие сроки поставок обеспечиваются серийным
выпуском шкафов силовых блоков. Коэффициент
готовности наших приводов обеспечивается сетью
сервисных центров по всему миру, опытными сервисными специалистами и доступом к нашему складу запасных частей.
Наряду с данными особенностями, преобразователи
являются для наших заказчиков интересной альтернативой в области приводов низкого напряжения,
принимая во внимание капитальные и производственные расходы.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ВАШИХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
идеально подобранный под процесс прокатки
объем энергоснабжения;
гибкий выбор компонентов приводов и сокращенный резерв запасных частей;
низкие капитальные, производственные затраты
и расходы на техническое обслуживание;
рентабельное производство благодаря оптимальному расчету интегрированного конструктивного
решения привода;
многолетний, международный производственный
опыт;
инновационные решения в сфере собственного
электрооборудования и средств автоматизации;
шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию силами опытных специалистов;
сервисные услуги и доступность запасных частей
по всему миру;
комплексные решения по электрическому, механическому оборудованию и ноу-хау от одного
поставщика в лице SMS group.

Уровень 3 Системы производственного планирования
Уровень 2 Модели технологического процесса,
управление технологическим процессом и система отчетности
Уровень 1 Система автоматизации и регулирования технологического процесса

SMS group GmbH

Производственное подразделение
электрооборудования и автоматизации
Wiesenstrasse 30
57271 Hilchenbach
Телефон: +49 2733 29-5895
Телефакс: +49 2733 29-775895
Ivo-Beucker-Strasse 43
40237 Düsseldorf
Телефон: +49 211 881-5895
Телефакс: +49 211 881-775895
E-Mail: Automation@sms-group.com
Интернет: www.sms-group.com
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Уровень 0 Распределение энергии и системы
приводов, датчики и измерительные
приборы

Содержащаяся в этой брошюре информация описывает производственные качества изделий в целом. Производственные качества поставляемых изделий могут отличаться от
качеств, описанных в брошюре. В частности, качества могут изменяться в ходе совершенствования изделий. Содержащаяся в это брошюре информация не является основой
для каких-либо правовых действий. Поставлять изделия со специфическими свойствами мы обязаны только в том случае, если это однозначно оговорено.

