Глобальные решения
Тяжёлая промышленность

Работайте с людьми,
которым понятны ваши задачи

Глобальный опыт,
перспективные решения
Для того, чтобы помочь вам в достижении ваших целей,
наша глобальная команда, объединяющая свыше
2500 человек из более чем 80 стран, имеет обширные
знания оперативных задач в тяжёлой промышленности.
Мы объединяем эти знания с глубоким пониманием
вашей работы и специальными требованиями, а затем
применяем правильную технологию для принятия
перспективных решений.
Наш персонал, состоящий из профессионалов в
тяжёлой промышленности, включает:
Менеджеров проекта
Инженеров-технологов
Инженеров по системам управления
преобразователями
z Инженеров по информационным решениям
z Инженеров по эксплуатации
z
z
z

Наш опыт в данной области вытекает из нашей
профессиональной работы в различных областях
тяжёлой промышленности по всему миру. Местные
центры решений используют наш опыт для принятия
адресных решений.
Работая в качестве вашего партнёра, мы можем
обеспечить вас испытанными, повторяемыми
промышленными решениями, адаптированными
к вашим уникальным требованиям.

Увеличьте вашу производительность
и рентабельность
Оптимизируйте вашу работу

Законченные системы, решения
и обслуживание

Глобализация, острая конкуренция, повышенные
требования к продукции и всё более строгие стандарты
качества окружающей среды оказывают на вас огромное
давление, заставляя оптимизировать работу.

Команда глобальных решений имеет профессиональный
опыт, знания и понимание в широком диапазоне отраслей
тяжёлой промышленности. Наши всеобъемлющие решения
объединяют общее управление проектом и:

Используя опыт в этих областях, глобальные решения
Rockwell Automation могут помочь вам в решении этих задач,
превратить вашу автоматику в конкурентное преимущество
и помочь:

z
z
z

z
z

z

уменьшить стоимость энергии с помощью новейших
систем автоматического регулирования;
увеличить время безотказной работы при помощи
компонентов мощности и автоматизации, которые
осуществляют диагностику встроенных устройств и
связь;
увеличить объём выпуска посредством интеграции
систем информации, автоматизации, энергоснабжения
и перемещения.

z
z
z

предварительную техническую консультацию;
разработку применения аппаратных средств и
программного обеспечения;
изготовление панелей;
установку;
ввод в эксплуатацию;
обслуживание и поддержку в течение всего
срока службы.

Расширьте ваши возможности и увеличьте общую
производительность при помощи прямых надёжных
решений, предназначенных для продолжительного
использования в самых суровых условиях.

Управление вашим
проектом в целом

Клиент

Создание

Замысел

• Предпроектное планирование

• Разработка устава проекта

• Подготовка предпроектной
документации (FEED)

• Определение участников
проекта

Принятие решения, которое вам нужно
Установка нового или модернизация существующего оборудования может быть важной задачей. У вас есть сроки реализации
проекта, и вам нужен партнёр, умеющий принимать гибкие решения и обладающий знаниями и возможностями вовремя
представлять функциональные технические характеристики. Глобальные решения Rockwell Automation могут обеспечить вас
полным решением стоящих перед вами задач.

Управление энергией и приводами

Технологические решения

Почти для каждой области деятельности наши
решения управления энергией и приводами помогают
уменьшить время разработки, ускорить ваше развитие и
оптимизировать производство.

Наш опыт в отдельных областях и отраслях промышленности приводит к уменьшению расходов на конструирование и интеграцию, так как наши технологические
решения создают единую систему управления в масштабах всего завода, что помогает вам улучшить производительность, качество и уменьшить время до появления
на рынке.

z
z

z

Системы преобразователей частоты для
согласованного управления двигателями
Системы управления электродвигателями
для прикладных задач высокоскоростного
позиционирования
Компоновка преобразователей частоты в соответствии с областью применения с гибкостью и
оперативностью, необходимыми для того, чтобы
оставаться конкурентоспособными

z
z

z

Система PlantPAx™ для оптимизации в масштабе
всего завода
Управление периодическим, непрерывным,
дискретным процессом и оптимизированное
управление (APC) для регулирования потока
и давления, удовлетворяющее требованиям
работоспособности и безопасности
Решения совместимости, управления ресурсами,
оптимизации и миграции для помощи вам в
течение всего производственного цикла

Планирование

Исполнение и контроль

• Сбор требований

• Контроль качества

• Определение видов деятельности

• Управление ресурсами

• Разработка плана управления проектом

• Сообщения и отчёты

(расходы, качество, риски, связь, график, границы
и контроль изменений, снабжение и обеспечение
персоналом)

• Мониторинг и управление рисками
• Управление и контроль
(ресурсы, границы, график и расходы)

Информационные решения
Для того, чтобы помочь вам развернуть информационные решения в масштабе завода, используя последовательный подход, мы объединили предварительно
интегрированные компоненты программного обеспечения со специально созданными службами консультирования и конструирования. Эта архитектура обеспечивает масштабируемость и возможность наращивания в
обеих областях и создаёт бесперебойный и постоянный
информационный поток предприятия.
z

z
z

Сбор данных, информационные сообщения,
системы показателей и пульты управления
для того, чтобы помочь вам обеспечить доступ
в реальном времени к производственной
информации и её анализ
Инфраструктура для сбора данных в масштабах
завода и оптимизации технических характеристик
Масштабируемые решения для определения местонахождения, качества, хранения документации
и управления

Закрытие
• Завершение деятельности по проекту

Управление и
совершенствование

• Систематизация полученного опыта

• Управление деталями

• Исследование удовлетворённости
клиента

• Профилактическое обслуживание

• Передача данных рабочей группе/группе
поддержки

• Инжиниринг на объекте

• Обучение

Опыт, соответсвующий вашим требованиям
Наш опыт и проверенная на практике технология означают, что мы понимаем ваше производство и можем
обеспечить вас полным решением задачи, которая перед вами стоит.
Наши повторяемые промышленные решения обеспечивают превосходную основу для приспособления систем
к вашим уникальным требованиям, а также для увеличения производительности на всех этапах вашей работы.

МЕТАЛЛУРГИЯ
•
•
•
•
•
•
•

прокатные станы (прутки, полосы,
проволока и трубы)
отделочные линии
литейные машины
роллинги
технологические линии (обжиг, травление
и нанесение покрытий)
управление печами и горнами
станки для продольной и поперечной резки

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕМЕНТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дробилки
печи для обжига
элеваторы и конвейерные системы
производство клинкера
промывка
сепарация
обработка воды – чистой и восстановленной
накопители/установки для регенерации
насосные станции
концентраторы, промывочные и плавильные установки
обработка шлама
управление шахтными подъёмными машинами
системы загрузки

машины для производства целлюлозы, бумаги и
санитарно-хозяйственной продукции
управление процессом (на машинах и вне)
регенерация и бойлеры генераторных станций
краны для лесных складов, корообдирочные
машины, рубочные машины и реакторы
листорезальные, намоточные, перемоточные
машины и измеряемая намотка
каландры
рафинёры
печи для обжига извести

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•

миграция на DCS
насосы
управление хранилищами сырья с
несколькими резервуарами
управление процессами и
усовершенствованными процессами
системы непрерывного мониторинга
выбросов (CEM)
системы пакетной обработки
оптимизация энергии
управление реакцией

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
•
•

•
•
•
•
•

системы диспетчерского контроля и сбора
данных (SCADA)
пульты дистанционного управления (RTU), хосты
SCADA, устройства сбора данных, радиосвязь и
компьютерные сети
преобразователи частоты низкого и высокого
напряжения для насосов
управление процессом водоподготовки и
очистки сточных вод
преобразователи и миграция на DCS
решения качества электроэнергии
решения низкочастотных гармонических колебаний для удовлетворения требованиям IEEE 519

ЭНЕРГЕТИКА
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

системы управления и защиты турбин
управление сгоранием
классифицированные SIL системы безопасности
(BMS, ESD)
сбалансированность систем электростанции
системы гидроэлектроэнергии, использования
биомассы, парогазовые, ископаемого топлива,
совмещённой выработки
миграция на DCS
непрерывный мониторинг выбросов
проектирование установок и подстанций
систем энергоснабжения (P&C)
системы управления мощностью и энергией
контролирующие информационные системы
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