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Компания Eredi Scabini представ-

лена на рынке огнеупоров с 1945 г. 

Компания специализируется на про-

изводстве высококачественных огне-

упоров, используемых в ряде про-

мышленных отраслей, в частности в 

оборудовании, контактирующем с 

расплавленным металлом.

Продукция компании Eredi Scabini – 

монолитные, предварительно сфор-

мованные изделия и композиты на 

основе керамических матриц, отлича-

ющиеся эксклюзивными формулами. 

Являясь ведущим производителем 

монолитных огнеупоров на протяже-

нии более 40 лет, компания Eredi 

Scabini разрабатывает и изготавливает 

на специализированном оборудова-

нии предварительно сформованные 

фасонные огнеупорные изделия мас-

сой до 15 т.

Заказчики привлекают компанию 

Eredi Scabini для решения конкрет-

ных возникающих проблем. Квали-

фицированные решения с учетом 

специфических требований заказчи-

ков выдаются по системе «под ключ» 

после тщательного анализа особенно-

стей конструкции, производственного 

процесса и монтажа огнеупоров, под-

крепленного комплексным послепро-

дажным обслуживанием, предусма-

тривающим ремонт огнеупоров на 

протяжении всего срока их службы в 

печи. Для укрепления бизнеса и по-

вышения конкурентоспособности 

компания ежегодно инвестирует по-

ловину полученной прибыли в науч-

но-исследовательские и опытно-

конст  рук  торские работы.

Компания обладает правами ин-

теллектуальной собственности на 

сотни видов продукции.

История компании Eredi Scabini 

началась 72 года назад, и за это время 

она стала консолидированным пред-

приятием, занимающим прочные 

позиции на рынке огнеупоров, вни-

Учет конкретных требований заказчиков
расширяет возможности использования
огнеупоров
УДК 666.76–42
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мательно следящим за тенденциями 

его развития и — в случае необходимо-

сти — вносящим свой вклад в развитие 

этих тенденций. Это позволяет компа-

нии развиваться и расширяться, не-

смотря на многочисленные трудности 

и проблемы, связанные с колебания-

ми рынка и экономики в целом, не-

уклонно продвигаться вперед, преодо-

левая эти трудности и проблемы.

Дальновидное решение компании 

Eredi Scabini развивать производство 

предварительно сформованных огне-

упорных изделий, реализуемое на про-

тяжении примерно 35 лет, способство-

вало дальнейшему укреплению пози-

ций компании, особенно на экспорт-

ных рынках, а ее продукция получила 

признание во всем мире.

Стремясь удовлетворить растущие 

требования, компания быстро разви-

вается, растет штат ее рабочих, расши-

ряются производственные площади.

Предприятия компании располага-

ются в Северной Италии, близ Мила-

на, и занимают общую площадь более 

20 тыс. м2. В 2016 г. произошло даль-

нейшее расширение производствен-

ных площадей: на новой площадке 

была размещена печь для высокотем-

пературного обжига предварительно 

сформованных фасонных изделий 

массой до 15 т. В результате расшире-

ния увеличилась производственная 

мощность компании, повысилась ее 



Металлургическое производство и технология, № 1/2017

производственная гибкость, выросли возможности 

удовлетворения требований заказчиков.

Eredi Scabini — «семейная» компания, которой 

управляет уже третье поколение семьи владельцев. В ее 

штате работают более 60 экспертов, специализирую-

щихся на особенностях внутреннего и международного 

рынка.

Компания Eredi Scabini производит в год более 15 тыс. т 

монолитных огнеупоров, из них более 30 % составляют 

предварительно сформованные изделия.

Ниже приведено несколько примеров изделий ком-

пании Eredi Scabini, специально разработанных для 

использования в черной металлургии.

www. erediscabini.com

Компания Charter Steel подтверждает 
долгосрочное сотрудничество
с компанией Kocks
Компания Charter Steel сообщила о запланирован-

ном сооружении нового стана для производства сор-

тового проката особого качества (Special Bar Quality, 

SBQ), примыкающего к ее действующему сталепла-

вильному и прокатному комплексу в Кливленде, 

США.

На автоматизированном прокатном стане будет 

использована технология прецизионной прокатки 

сортовых профилей компании KOCKS, в том числе 

профилометры KOCKS 4D EAGLE, передающие ин-

формацию в систему контроля и регулирования 

Küttner GmbH & Co. KG
Essen/Germany

info@k uettner.com
www.kuettner.com

ВЕСЬ МИР
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

voestalpine Stahl Linz, установка по измельчению,
сушке и вдуванию угля для всех доменных печей —

ввод в эксплуатацию в 2015 г.

№ 1 ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ
         И ВДУВАНИЮ УГЛЯ

№ 1 ПО ТЕХНОЛОГИИ
№ 1 ПО ЭКОНОМИИ КОКСА 

Коксовые и агломерационные 
технологии;
Обработка материалов;
Оборудование для производства чугуна;
Сталеплавильные печи;
Установки для разливки;
Природоохранные технологии;
Оборудование для рециклинга;
Утилизация тепла и энергии;
Газоочистка;
Электрооборудование и средства
автоматизации.

 Для Вас — наша специализация:

КОНЦЕПЦИИ | ОПЫТЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ |
РЕКОНСТРУКЦИЯ | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ |

ПРОЕКТЫ «С НУЛЯ» | СТАРЫЕ ОБЪЕКТЫ |
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ | ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯР
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Технология компании 
Kocks — выбор
компании
Charter Steel
УДК 621.771.08:531.7
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размеров проката KOCKS SCS� (Size 

Control System). Эта система обеспе-

чивает в режиме реального времени 

оптимизацию параметров прокатки и 

получение продукции с жесткими до-

пусками на отклонения формы и раз-

меров. На новом стане будут прокаты-

вать прецизионные профили диаме-

тром от 19 до 83 мм в отрезках длиной 

от 3,7 до 15,3 м.

Кроме системы KOCKS SCS� для 

измерения формы и размеров прока-

тываемых мелкосортных профилей, 

профилометр проводит дополнитель-

ные измерения. Такая схема способ-

ствует дальнейшему повышению ста-

бильности размеров проката. Данный 

профилометр позволяет также прово-

дить статистическую оценку собран-

ной информации, которую затем 

можно архивировать в стандартных 

базах данных для оперативного кон-

троля.

Т. Лордж (Tim Lorge), президент 

компании Charter Steel, отметил, что 

технологию KOCKS калибрования 

прокатных профилей с большим успе-

хом используют в прокатных цехах 

заводов компании в Огайо и Вискон-

сине начиная с 2002 г. Решение при-

влечь компанию KOCKS и вновь вос-

пользоваться исключительно ее со-

временным оборудованием при рас-

ширении производственных мощ-

ностей также основано на ее 

превосходных и уникальных разра-

ботках, которые сохранят за компа-

нией Charter Steel позиции на рынке 

сортового проката как производителя 

высококачественной продукции, об-

ладающего высокой производствен-

ной гибкостью.

Компания Charter Steel намерена 

инвестировать 150 млн. долл. США в 

реализацию проекта и предполагает 

ввести новый стан в эксплуатацию во 

второй половине 2018 г.

www.kocks.de

Интеллектуальные датчики и веду-

щие устройства являются базой для 

внедрения систем, отвечающих ини-

циативе «Индустрия 4.0». В настоя-

щее время датчики со стандартизо-

ванным цифровым интерфейсом яв-

ляются основой интеграции в любые 

системы промышленной автомати-

зации, независимо от полевых шин,  

с целью обеспечения непрерывной 

связи, вплоть до самого низкого 

уровня. Предприятие KELLER MSR 

ITS — эксперт по выпуску инфра-

красных термометров для бескон-

тактного измерения температуры —  

начало выпуск новейших приборов  

серии CellaTemp® РК, оснащенных 

интерфейсом IO-Link.

Существенным преимуществом мо-

дуля IO-Link является его упрощенная, 

быстрая, надежная и в результате — 

экономически выгодная проводка. 

Ввод в эксплуатацию значительно 

облегчен благодаря использованию 

стандартного кабеля  с  резьбовым 

соединением, что позволяет исклю-

чить ошибки при подключении. 

Помехоустойчивый уровень  сигна-

ла 24 V DC также способствует надеж-

ности эксплуатации. 

Благодаря центральной параме-

тризации, начиная с самого высокого 

уровня программируемого логиче-

ского контроллера (ПЛК), интерфейс 

обеспечивает экстремально высокую 

эксплуатационную надежность. При 

замене датчика осуществляется его  

автоматическая идентификация и со-

храненные в ведущем устройстве мо-

дуля IO-Link параметры конфигура-

ции передаются на датчик, что позво-

ляет полностью исключить ошибки 

при передаче данных. Благодаря при-

знанной во всем мире  и регулируе-

мой ведущими производителями 

стандартизации интерфейса IO-Link 

в соответствии с IEC 61131-9 инфра-

красный термометр пригоден для 

подключения во все обычные систе-

мы полевых шин.  В стандартном 

модусе (SIO) использование темпера-

турного датчика возможно так же, 

как и до сих пор в общепринятых си-

стемах управления, через аналоговый 

выход.  В режиме IO-Link параллель-

но с измеренными значениями в си-

стему управления передаются сигнал 

переключения и диагностические 

данные. Кроме того, благодаря функ-

ции диагностики обеспечивается 

поиск неисправностей (короткое за-

мыкание, обрыв кабеля) не только 

Первый в мире инфракрасный термометр
с интеллектуальным интерфейсом  IO-Link 
УДК 621.317:536.521.2
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Saar�Metallwerke GmbH
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info@saarmetall.de   www.saarmetall.de

Реклама

с центрального поста, но и путем 

дистанционного техобслуживания. 

Все 43 модификации приборов 

серии CellaTemp® PK с разной длиной 

волны и диапазоном измерений от 

–30 до 2500 оC, предназначенные для  

выполнения различных измеритель-

ных задач, оснащены новым стан-

дартным интерфейсом IO-Link. Пред-

лагаются как одноканальные инфра-

красные термометры, так и мульти-

спектральные, т. е. высоконадежные 

приборы спектрального отношения. 

Некоторые датчики оснащены  свето-

диодным целеуказателем, защищен-

ным патентом. Хорошо различаемое 

для человеческого глаза световое 

пятно зеленого цвета маркирует точ-

ный диаметр поля зрения, а также 

точное расстояние. Кроме того, при-

боры имеют  яркий светодиодный 

дис плей, а также кнопки для настрой-

ки параметров и функций на месте, по 

мере необходимости. Благодаря  стан-

дартному аналоговому выходу 0 (4) 

–20 мА приборы, как и прежде, можно 

использовать в обычных системах 

управления. В случае выхода из строя 

диагностическая функция позволяет 

выполнять техническое обслужива-

ние «по состоянию».

При температуре окружающей среды 

до 250 оC, при наличии высоких элек-

тромагнитных полей, в условиях ограни-

ченного пространства используются мо-

дификации с отделяемой измерительной 

головкой. Инфракрасное излучение пе-

редается на электронный блок по 

волоконно-оптическому кабелю, длина 

которого может достигать 50 м. Для из-

мерения температуры движущихся объ-

ектов при производстве проволоки или 

прокатного стана, а также в индукцион-

ных нагревательных установках с изме-

няемой «горячей точкой», надежную 

регистрацию данных обеспечивает па-

норамный пирометр Panorama-

Pyrometer® CellaTemp® PKL 63, имею-

щий прямоугольное поле зрения.

www.keller-msr.de


