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Компания JSW Steel подписала ком-

пании Primetals Technologies сертифи-

кат о приемке новых систем автомати-

зации управления технологическим 

про цессом, включающих 25 подсистем, 

на двух металлургических заводах в 

Виджаянагаре, шт. Карнатака, Индия.

На заводе SMS-1 новые системы 

автоматизированного управления уста-

новлены на следующих участках:

 двух стендах для предварительной 

обработки чугуна, рассчитанных на  

ковши емкостью 100 т;

 трех стендах для десульфурации чу-

гуна в ковшах емкостью 100 т;

 двух агрегатах ковш-печь (каждая 

для плавки массой 135 т);

 четырех одноручьевых установках 

для непрерывной разливки слябов.

Действовавшие основные системы 

автоматизированного управления также 

были модернизированы на одной из 

двух разливочных установок.

На заводе SMS-2 были модернизи-

рованы системы управления семью 

стендами для десульфурации чугуна и 

четырьмя агрегатами ковш-печь.

Оба металлургических завода обо-

рудованы системами мониторинга 

ковшей и центральным пультом дис-

петчерского управления. Системы об-

служивания охватывают также инже-

нерное обеспечение, поставку средств 

автоматизации и пакетов стандартных 

программ, а также компьютерные 

сети на обоих металлургических заво-

дах. Интерфейсы «человек–машина» 

облегчают управление обоими заво-

дами. Некоторые блоки новой систе-

мы автоматизированного управления 

производством созданы на сетевых 

принципах и могут получать избира-

тельную информацию через внутрен-

нюю информационную сеть компа-

нии Intranet либо через сеть Интернет. 

Все производственные параметры и 

показатели архивируют для последую-

щего изучения и анализа в экстенсив-

ной системе сбора информации.

Интегрированная система автомати-

зированного управления обеспечивает 

непрерывный обмен информацией 

между различными участками и агрега-

тами, а все подсистемы постоянно и 

координированно оптимизируют тех-

нологический процесс.  Компания JSW 

Steel может теперь увеличить объем 

производства и повысить качество про-

дукции благодаря оптимизации техно-

логического процесса. Автоматизация 

отдельных агрегатов была проведена в 

строгом соответствии с графиком и 

была завершена менее чем через 12 ме-

сяцев после подписания контракта.

Компания JSW Steel является веду-

щим частным производителем стали 

в Индии; установленная мощность 

оборудования компании составляет 

14,3 млн. т/год. Из этого суммарного 

показателя 10 млн. т/год выплавляют на 

заводе «Виджаянагар» в Торанагаллу, 

шт. Карнатака. Всего компания распо-

лагает шестью заводами в Индии: 

кроме упомянутого, это заводы «Салем» 

(шт. Тамилнаду), «Тарапур» в Васинде, 

а также «Калмешвар» и «Долви» в Ма-

хараштре. Компания JSW Steel является 

частью группы JSW, имеющей мощно-

сти по производству толстых листов и 

труб также в США.
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Компания Primetals Technologies успешно завершила работы по оптимизации технологии 
на двух металлургических заводах в Виджаянагаре. Цель оптимизации — повышение 
качества продукции. Все системы управления производственным процессом скоордини-
рованы, а последовательность выполнения технологических операций оптимизирована.
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Пример диспетчерских пультов, установленных на двух металлургических заводах SMS-1 и SMS-2 компании JSW Steel
в Виджаянагаре, Индия


