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Инжиниринговая компания ENCE GmbH (Швейцария), активно работает на рынке стран СНГ
уже более 15 лет в области нефтегазоперерабатывающей, нефтегазодобывающей, нефтехимической,
химической, металлургической и энергетической промышленности.

Наша специализация:

Разработка технических и технологических решений нестандартных
производственных проблем, с целью увеличения КПД, снижения
энергопотребления и оптимизации производства.

Разработка, комплектация и поставка «под ключ» различных установок
и агрегатов для металлургической промышленности и энергетики с использованием современных
достижений по надежности, КПД и энергоэффективности.

Проведение экспертных и диагностических мероприятий существующего
оборудования и установок, использующихся технологий, с выдачей конечных
рекомендаций по устранению выявленных недостатков или модернизации
производства.

Созданная компанией ENCE GmbH разветвленная сеть представительств,
филиалов и сервисных центров в различных странах СНГ и восточной Европы:

Совместно со специалистами головного офиса позволяет в кратчайшие сроки решать любые вопросы,
возникающие у заказчика.

За каждое промышленное направление в компании ENCE GmbH, отвечает собственное
специализированное подразделение, осуществляющее комплексный инжиниринг поставленных
заказчиками задач.

Развитая логистико-складская инфраструктура компании позволяет очень оперативно решать вопросы
поставки и растаможивания оборудования на любых условиях удобных заказчику.

Проектные работы компания ведет собственными силами или сотрудничает с хорошо
зарекомендовавшими себя на рынке России и СНГ ведущими проектными институтами.
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Проекты ENCE GmbH по металлургии в 2010 -2015 гг.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк

1. Разработка проекта модернизации оборудования ванны цинкования агрегата
непрерывного горячего цинкования АНГЦ-2 производительностью 136 тыс. т в год
производства динамной стали

Ванна цинкования – оборудование для плавления цинка и хранения жидкого цинка для покрытия
полосы, которая была предварительно подготовлена в печи для соответствия условиям покрытия.
Данное оборудование состоит из одной (1) ванны для хранения расплавленного цинка.
Производительность основной ванны примерно 136,000 т/год,  нагрев регулируется тремя (3)
индукторами с мощностью по 200 кВт каждый 0.3~1.0 мм x 1400 мм, 65 м/мин (центр) для цинка.
Температурный режим в ванне будет поддерживаться индукционным нагревателем, контролируемым
через второстепенную панель управления, и составит 460±20[°C] для получения лучших условий
покрытия.
В объем поставки входит индуктор, блок управления источниками электропитания, огнеупорные
материалы и  принадлежности для огнеупоров.

2. Разработка проекта оголовка газосбросного факельного устройства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поток газа к факелу: Max 350,000 и
нормальный поток 150,000 Нм3/ч газа доменной печи
Магистральное давление: 1500 мм вод.ст.
Давление запуска: 1700 мм вод.ст.
Давление остановки сброса газа доменной печи : 1600 мм вод.ст.

Данные по газу доменной печи:

Температура: 10 - 60 °С
Относительная влажность: 100%
Запыленность: 4 - 10 мг/Нм3
Теплотворная способность газа доменной печи: 765 - 815 ккал/Нм3
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Плотность (принимаемая): 1.3 кг/Нм3

Технологические требования
Режим сброса: периодический
Общая высота факельного устройства: ≤60 м
Диаметр входного патрубка ствола: 2000 мм
Диаметр оголовка факела: 2000 мм у установочного фланца и 2920 мм   наверху

Контроль пламени: на всех 4х пилотных горелках.

Розжиг пилотной горелки : фронтом пламени (“бегущий огонь”), автоматически резервным ручным
дистанционным газовым розжигом.
Розжиг и система управления : через взрывозащищенную отраслевую панель и клапанный блок
розжига с взрывозащищенными инструментами с фильтрами,  клапаном-отсекателем, соленоидными
клапанами, как показано на технологической схеме с ПЛК или элементами управления, встроенными во
взрывозащищенную панель.
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ООО «ТехИнвестСтрой», г. Кашира, Московская область

1. Проект ванны для хранения жидкого цинка, оборудованной насосом для перекачки
цинкового расплава

Система электрического нагрева
Система нагрева: Электрическое сопротивление – радиантного типа
Теплообмен: Радиантная стенка
Тип нагревательных элементов: Ленточные нагревательные элементы из сплава

Cr20Ni80 в панелях
Установленная теплопроизводительность: 90 кВт
Количество зон нагрева 2
Электрическая нагрузка на ванну при
полной мощности

8.5 кВт/м2

Напряжение 380 В
50 Гц

Система контроля температуры
Контроль температуры Через функцию контроллера блока ПЛК
Число контролируемых зон 2 термопары в стенках ванны
Регулировка мощности Посредством тиристора в каждой зоне
Контроль перегрева ванны Отдельный контроллер и термопара
Контроль перегрева нагревательной камеры Отдельные термопары к блоку ПЛК
Управление печи Сенсорная панель
Аварийная сигнализация на сенсорной
панели

Температура цинка высокая/низкая

Управление электропитанием и частотным
регулятором насоса

Один 18 кВт двигатель (опционально)

Размеры ванны для цинка:
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Диаметр: 2 140 мм
Глубина: 3 400 мм
Внешние размеры печи: 3 190 ×3 190 мм 3 900 мм

2. Проект агрегата полимерного покрытия стальных полос

Исходная полоса:
Вес рулона: макс. 2-20 т
Внешний диаметр: 900-2000 мм
Внутрениий диаметр: 600 мм
Разматывание: верхнее
Геометрические характеристики полосы:
Толщина: мин. 0.20 мм - макс. 1.50 мм
Ширина: мин. 700 мм - макс. 1250 мм
Сечение полосы: макс. 1875 мм² или 1.50 × 1250 мм

Готовые рулоны
Вес: 2 т - 10 т
Внешний диаметр: макс. 1360 мм
Внутренний диаметр: 500 / 600 мм
Сматывание: верхнее

Скорость 20-120 м/мин
Производительность 180 тыс. т/год

Состав оборудования:
 Два разматывателя с тележкой для рулонов на рельсах, расположенных в отстойнике.
 Стыкосварочная машина для соединения рулонов и снятия грата
 Вертикальный входной петлевой накопитель, производительностью   80 секунд при максимальной
скорости 36 м/мин.
 Секция обезжиривания и струйной промывки
 Валковая машина для нанесения химического раствора с двумя наносящими головками для (1 для
верхней стороны и 1 для нижней стороны, 2-х роликовая конфигурация).
 Печь для сушки химического слоя
 Валковая машина для нанесения грунтового слоя с двумя наносящими головками (1 для верхней
стороны и 1 для нижней стороны, 2-х роликовая конфигурация), расположенная на полу
 Первая валковая машина для нанесения отделочного покрытия (1 для верхней стороны,3-х
роликовая конфигурация), расположена на полу
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 Вторая валковая машина для нанесения отделочного покрытия (1 для верхней стороны, 3-х
роликовая конфигурация и 1 для нижней стороны, 2-роликовая конфигурация), расположенная на
промежуточном этаже
 Две цепные сушильные печи для сушки покрытия инфракрасным излучением
 Два струйных водоохладителя с воздушной сушилкой
 Один выходной петлевой накопитель, производительностью   80 секунд при максимальной
скорости 36 м/мин.
 Участок контроля
 Моталка с тележкой для рулонов на рельсах, расположенная в отстойнике
 Печь для сжигания отходов, расположенная рядом с печами с системой рекуперации энергии и
дымовой трубой
 Склад и подготовка продуктов обезжиривания и химических продуктов, роликов, краски и
растворителей.

3. Разработка проекта и поставка системы центрирования полосы в линия агрегата
непрерывного горячего цинкования

Материал - холоднокатаная сталь
Ширина полосы, мм: 200 – 1270мм;
Толщина полосы, мм: 0,5 – 0,2 мм;
Натяжение полосы, макс.: 2.500 Н
Скорость полосы: 180 м/мин.

Объем поставки
Система центрирования управляющего ролика с магнитной индукционной рамкой и подсоединением к
центральной гидравлической системе.
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4. Разработка проекта и поставка автоматической установки дробеструйной обработки

Данная установка работает с помощью системы подачи под давлением и подходит для автоматической
дробеструйной обработки валков.
Эта установка имеет каретку с механической подачей, которая может двигаться вдоль всей длины валка,
которая составляет 2800 мм, Оно имеет также лабиринтные уплотнения для уменьшения износа/расхода
механических частей. Машина не требует фундамента.
Во время автоматического цикла можно обработать валок диаметром 415 мм и длиной 2605 мм,
используя насадку диаметром 6.4 мм; макс давление 7 бар и емкость для абразива 220 литров.

5. Разработка проекта и поставка вальцешлифовального станка

Данные обрабатываемых деталей:

Макс. длина 2700 мм
Макс. длина бочки/сферы цилиндра. 2200 мм
Диаметр валка/ролика 150 - 415 мм
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(тонкие длинные детали с опорой посередине)
Макс вес валка/ролика 2500 кг

Данные машины:

Длина машины: прим. 6600 мм
Ширина машина: прим. 2000 мм
Высота машины: прим. 2400 мм

Конструкция: сварная конструкция с  центральным сопряжением деталей
Управление: SIEMENS SPS S7

С возможностью сохранения параметров
Multitron NC управление
Omron приводы

Привод шпинделя: с регулированием частоты и  с программным управлением частоты
вращения

6. Поставка трехлопастной ротационной воздуходувки 5-го поколения, со встроенным
гасителем пульсаций для нагнетания воздуха

-3х лопастная ротационная воздуходувка со встроенным устройством уменьшения
-Опорная рама со встроенным шумоглушителем на нагнетании
-Установка на антивибрационные опоры (специальных фундаментов не требуется) с крепежом
-Поворотное основание для двигателя в качестве натяжного / зажимного устройства для приводного
двигателя
-Привод с клиновым ремнем (электродвигатель монтируется на шарнирной опоре для автоматического
натяжения ремней)
-Система всасывания с фильтром и шумоглушителем
- Кожух со встроенным обратным клапаном, установленным нагнетательным клапаном и
соединительным фланцем
-Эластичная обвязка и шланговые зажимы для стороны нагнетания

Рабочие данные:
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Рабочая среда Воздух
Объемный расход на всасывании 5418 кг/ч
Объемный расход на всасывании 3960 Нм3ч
Объемный расход на всасывании 4306 м3/ч
Объемный расход на всасывании 71 м3/мин
Давление на входе 1,0 бар
Температура на входе 20 °C
Плотность в состоянии всаса 1188 кг/м3
Перепад давлений 1000 мбар
Давление на выходе 2,0 бар
Температура на выходе 119 °C
Частота вращения воздуходувки 2044 об/мин
Частота вращения двигателя об/мин
Частота 50 Гц
Мощность на валу 150 кВт
Мощность двигателя 200 кВт
Уровень шума без звукоизоляционного кожуха 104 дб(A)
Уровень шума со звукоизоляционным кожухом 80 дб (A)
Диаметр присоединения Ду 250

7. Разработка проекта и поставка секции струйного охлаждения с теплообменником,
вентилятором рециркуляции

Полоса, поступающая из секции покрытия, охлаждается в секции струйного охлаждения. Равномерное
охлаждение полосы от кромки к центру обеспечивается при помощи высокоскоростной
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принудительной конвекции. Высокий КПД обеспечивается при помощи использования
высокоскоростного и оптимального теплообмена HNx – вода.
Это основано на запатентованном исполнении BLOWSTAB с улучшенным эффективным охлаждением
и его стабильностью по всей поверхности полосы.

Преимущества исполнения:
- нет рециркуляции пыли (поскольку отсутствует изоляция)
- однородное охлаждение без следов
- компактное исполнение
- легкая очистка трубок
- легкое снятие/демонтаж трубок
- легкая адаптация в будущем к скоростным устройствам струйного охлаждения

Секция струйного охлаждения состоит из:
- Корпуса
- Продувающих трубок
- одного вентилятора рециркуляции
- одного теплообменника HNx – вода
- одного ролика с мотор-редуктором
- мотор-редуктора для привода роликов.

8. Разработка проекта и поставка установки электростатического промасливания полосы

Предложенная электростатическая установка нанесения покрытия использует электростатические силы
для нанесения консервационного масла на основание. Отсутствие высокого давления жидкости,
распыляемого воздуха или механического контакта дают очень эффективный метод промасливания
поверхности полосы. Для образования электростатического поля между ножевым устройством для
нанесения покрытий и закрепленным основанием применяется высокое напряжение, которое заставляет
жидкость литься тонкой струйкой с разгрузочной кромки ножа. Нагруженные потоки не могут
абсорбировать электростатический заряд и немедленно начинают распадаться на маленькие частицы.
Так как одноименные заряды отталкивают, а разноименные заряды притягивают, заряженные частицы
образуют ровно распределенный слой, который равномерно располагается на полосе.
Масло подается на нож с помощью дозирующего поршневого насоса.
Дозирующий насос обеспечивает точные и повторяемые результаты для широкого диапазона веса
покрытия и скорости линии. Система учитывает скорость полосы, вес пленки масла, и ширину полосы
для обеспечения точного количества необходимого материала.

Скорость
полосы:

15 до 200 м/мин Ширина полосы: 700 до 1270 мм

Толщина
полосы

0.2 до 1.2 мм Управление полосой: ± мм

Движение полосы, до Движение полосы X Горизонтально
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если смотреть со
стороны двигателя:

при нанесении
покрытия: Вертикально

Напряжение
питания:

380 перем.
тока

3 фаз Управляющее
напряжение

24 пост.ток
фаз

50 Гц Гц

Спецификации покрытия
Вес покрытия на
покрытую
поверхность:

250 до 3000 мг/м2/
сторона

Поверхность нанесения покрытие:

X Верх X Низ

ЗАО “Управляющая компания «Вектрон»”

1 Разработка проекта линии непрерывного горячего цинкования

Характеристики:
Максимальная скорость на участке цинкования 90м/мин
Производительность линии 104 тыс. т/год
Толщина полосы: 0.3 мм (мин) / 2.00 мм (макс)
Ширина: 600 – 1250 мм

Состав оборудования:
 Два стеллажа, на которые подаются рулоны с помощью мостового крана.
 Два приводных стеллажа для выполнения операции по снятию обвязочной ленты и
позиционирования рулона
 Две тележки для рулонов
 Два перемещающихся разматывателя с прижимными роликами
 Две 3 роликовых правильные машины
 Двое обрезных ножниц верхнего реза гильотинного типа
 Стыкосварочная роликовая машина   и вырубной пресс
 Горизонтальный входной петленакопитель (накопительная способность 200 м за 133 секунд)
 Горизонтальная печь отжига: печь будет иметь секцию предварительного нагрева,
 секцию безокислительного отжига,   секцию нагрева с радиантными трубами, секцию выдержки,
секцию струйного охлаждения и выходную секцию со шнохелем
 Керамическая ванна для цинкового покрытия
 Оборудование для нанесения покрытия, включая погружные ролики и газовые ножи.
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 Кран, предназначенный для оборудования ванны (ролики и газовые ножи)
 Башня охлаждения с воздушными охладителями, верхними роликами и баком водяного охлаждения
 Дрессировочная клеть и правильная машина для обеспечения необходимой плоскостности и
требуемых
 механических характеристик.
 Участок пассивации с валковой машиной (коутером)
 Горизонтальный выходной петленакопитель (200м)
 Стенд горизонтальной и вертикальной инспекции
 Выходные гильотинные ножницы, подобные ножницам на входе
 Одна моталка
 Два выходных стеллажа для рулонов, расположенных в пролетах для хранения
 Электрооборудование и оборудование регулирования

2 Разработка проекта машины нанесения химического покрытия.

Горизонтальная машина нанесения химического покрытия (химкоутер) предназначена для нанесения
точно рассчитанного объема химического покрытия на обе стороны оцинкованной полосы
одновременно во избежание коррозии в процессе транспортировки и хранения полосы, смотанной в
рулон.
Характеристики:
Максимальная скорость линии: 60 м/мин
Материал полосы: сталь
Ширина полосы: 900-1250 мм
Толщина полосы: 0,35 – 2,00 мм

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск.

Проект модернизации листоправильных машин ЛПМ-1 и ЛПМ-2, входящих в состав агрегата
поперечной резки АПР-3

Производительность АПР – 1 125 тыс. т/год.
Фонд рабочего времени - 6500 часов/год.
Заготовка – полоса г/к для ЛПМ-1 и лист г/к для ЛПМ-2:
толщина 5÷25 мм.
ширина 1000÷2350 мм.
масса рулона до 40 тонн
Готовая продукция:
лист  горячекатаный:

длина 3000÷24000 мм;
толщина    5-25 мм
ширина     1000-2350 мм

Марочный состав включает следующие группы сталей:
- высокоуглеродистая 20ГЮТ, 65Г;
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- сталь углеродистая марок: ст3; ст10; ст20; ст08;
- сталь трубная: К52, К55, К56, К60, К65;Х65
- сталь судовая ГОСТ 5521-93 марок: A, B, D, E, A40, D40, E40;
- сталь котельная ГОСТ 5520-79 марок: 09Г2С;
- сталь мостовая ГОСТ 6713-91марок: 15ХСНД, 10ХСНД;
Предел текучести  до  470 МПa
Требования к качеству поверхности листа (полосы) после правки в ЛПМ_1,2:
Соответствия требованиям по плоскостности ГОСТ 19903-74. Отклонения от плоскостности  на 1 м
длины проката, изготовляемого в листах, не должны превышать норм:
Отклонение плоскостности, не более 5  мм.

11 роликовая правильная машина – 2 500мм ширина листа (2 600мм длина бочки ролика) × 5.0- 12.0мм
толщина листа.

7 роликовая правильная машина – 2 500мм ширина (3 000мм длина бочки ролика) × 12,0 – 150мм
толщина листа
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ОАО «Северсталь» г. Череповец

1. Разработка проекта по очистке сточных вод цеха покрытий

Рассматриваемый расход установки очистки сточных вод по этому проекту равен
14 м3/час.

В целом же производительность установки может варьироваться как в большую, так и в меньшую
сторону и зависит от количества часов работы установки в сутки и дней в неделю.
Комплексная установка очистки  воды будет включать в себя несколько последовательных стадий
очистки, на основе следующих процессов:

- химико-физическая очистка;
- физическая очистка;
- ультрафильтрация;
- обратный осмос

Выходные качества воды выходящей с очистки будет полностью соответствовать предъявляемым
требованиям, к очищенной воде

2. Разработка проекта по очистке травильного раствора от меди на непрерывно-травильных
агрегатах проката

Общее описание

Отработанный травильный раствор (ОТР) от процесса травления собирается заказчиком в сборном
резервуаре для ОТР. ОТР подается насосом через сдвоенную систему спектральных фильтров с
фильтрующими микроматериалами (СФФМ), где из ОТР удаляются взвешенные частицы. Один СФФМ
остается в эксплуатации, в то время как другой фильтр осуществляет цикл обратной промывки.
Отфильтрованный ОТР поступает в питающий резервуар УОК для очистки в установке очистки
кислоты (УОК).

Рабочий цикл в УОК состоит из движения вверх и движения вниз. Для завершения одного рабочего
цикла требуется приблизительно 30 минут.



О компании ENCE GmbH 15

Во время движения вверх отфильтрованный ОТР подается в нижнюю часть слоя ионита/смолы.
Первоначально вода, оставшаяся в слое ионита/смолы от предыдущего рабочего цикла, перемещается с
верхней части слоя ионита/смолы в резервуар для воды УОК. После перемещения воды очищенный от
меди ОТР, или продукт, поступает с верхней части слоя ионита/смолы в резервуар обратной промывки
СФФМ.

Затем во время движения вниз вода из резервуара для воды УОК подается в верхнюю часть слоя
ионита/смолы. Сначала ОТР, оставшийся в слое ионита/смолы от движения вверх, перемещается из
нижней части слоя ионита/смолы в питающий резервуар УОК. После перемещения ОТР отходы,
содержащие медь, или побочный продукт, перемещается из нижней части слоя ионита/смолы в систему
обработки отходов заказчика. УОК возвращается к движению вверх после завершения движения вниз.

Находящийся в эксплуатации СФФМ будет периодически нуждаться в обратной промывке для
удаления твердых веществ, накопившихся в материале. Частота обратной промывки зависит от
количества взвешенных частиц, имеющихся в ОТР. Обратная промывка является автоматической
процедурой, для выполнения которой требуется ок. 60-90 мин.

Когда начинается цикл обратной промывки для находящегося в эксплуатации СФФМ, другой СФФМ
автоматически вводится в эксплуатацию. Объем ОТР, содержащегося в СФФМ, возвращается в
резервуар сбора ОТР в начале цикла обратной промывки. Продукт из резервуара обратной промывки
СФФМ подается в емкость СФФМ для разжижения материала и передачи твердых частиц с продуктом
в резервуар сбора продукта.

Полимер может быть добавлен в продукт примерно на стадии окончания обратной промывки в целях
предварительного покрытия материала для содействия удалению взвешенных частиц во время режима
фильтрации. По завершении нанесения предварительного покрытия поток в СФФМ останавливается
для осаждения материала. Когда осаждение завершено, ОТР из резервуара сбора ОТР подается через
СФФМ для перемещения объема продукта, содержащегося в емкости, в резервуар обратной промывки
СФФМ. СММФ вводится в резервный режим до того момента, как потребуется обратная промывка
СММФ, находящегося в эксплуатации.

Техническая вода будет использоваться для обратной промывки СММФ во время периодов, когда
недостаточный объем продукта УОК имеется для полного цикла обратной промывки. Вода удаляется в
резервуар для воды УОК во время цикла обратной промывки, а отходы от обратной промывки
направляются в систему обработки отходов заказчика.
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ОАО «Уральская фольга»

Разработка проекта машины правки растяжением и изгибом для алюминиевой ленты.

Информация по входящему рулону Толщина: 0.2-1.5мм
Ширину: 600-1650мм
Вес: макс.20т
Внутренний диаметр на входе: 500/612мм
Внешний диаметр на выходе: 500/612 мм
Внешний диаметр: 1000-1800мм
Материал: фольга/лента из алюминиевых
сплавов следующих марок 8ххх, 7ххх, 5ххх,
3ххх, 1ххх по DIN EN573-3
и после дрессировки
Предел прочности при растяжении: 10-25
кг/мм2
Предел текучести: макс. 25 кг/мм2

Скорость линии Режим перемотки: макс. 300м/мин
Режим правки макс. 300 м/мин
(скорость заправки 20 м/мин)

Удлинение Макс. 1% для отожжённого материала
после дрессировки
Макс. 0.4% для FH

Плоскостность 1/10 от входящей длины или
5 длин, в зависимости от того, что больше.

ЗАО «Русал-Арменал», Армения, г. Ереван

Проект пресса для брикетирования отходов алюминиевой фольги.

Пресс тип для брикетирования отходов алюминиевой фольги
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Пресс располагает двумя ступенями сжатия и служит для прессования отходов фольги  толщиной до 4
мм из стали и цветного металла толщиной до 10 мм. На и торцевой кромке сдвигаемой крышки и
желоба пресс оборудован закаленными призматическими ножами, которые можно использовать с
четырех сторон.

Технологические данные
Предварительное усилие прессования 1.000 кН
Окончательное усилие прессования 1.000 кН
Суммарное усилие прессования 2.000 кН
Длительность цикла, лист 45 сек.
Длительность цикла, фольга, зависит от насыпной плотности 50 - 80 сек.
ввиду того, что с фольгой Ступень 1 должна многократно повторяться.
Производительность в час 2 - 3 т/ч
Плотность брикета в зависимости от материала (Al) примерно 1,2 кг/дм³
Вес брикета в зависимости от материала (алюминиевая фольга ) 20 - 30 кг

Гидравлическая часть
Кол-во аксиально-поршневых насосов с регулируемой производительностью 1 шт
Потребляемая мощность 37 кВт
Рабочее давление 300 бар
Потребление гидравлического масла 450 л

Электрическая часть
Общая потребляемая мощность примерно 50 кВт
Напряжение цепи управления 24 В пост.тока
Рабочее напряжение 380 В 50 Гц
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ОАО ТЯЖПРЕССМАШ

Разработка проекта пневмопочты для доставки образцов проб с плавильного участка в
лабораторию.

Проектирование пневматической транспортно-загрузочной системы образцов основана на однотрубной
системе. Ящик с образцом транспортируется от станции отправления к станции получения и назад по
той же трубе. Средняя скорость при использовании воздуха станции нагнетания - ниже 12 м/с.
1. Станция отправления HR – HSK/B (завод)
2. Станция отправления HR – HSK/B (лаборатория)
3. Комплект соединительных деталей труб для станции завода
4. Комплект соединительных деталей труб для станции нагнетателя
5. Стартовая кнопка и световые сигналы состояния
6. Распределительный шкаф управления пневмопровода с панелью
7. Нагнетатель
8. Двунаправленная отводящая перегородка
9. Распределительный шкаф отводящей перегородки
10. Терминал Eason (опция для идентификации образцов)
11. Кабель PROFIBUS
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ЗАО «Калужский завод ОЦМ», г. Калуга

1. Разработка проекта 4х-валкового реверсивного стана холодной прокатки

4х-валковый реверсивный стан холодной прокатки

Особенности 4-валкового реверсивного стана холодной прокатки следующие:

- Реверсивный стан холодной прокатки с разматывателем и 3-роликовым подающим устройством.
Хотя предложенный реверсивный стан холодной прокатки будет спроектирован с двумя (2) моталками
для чистового проката и моталкой для чернового проката, производственная мощность может быть
увеличена с помощью дополнительного разматывателя. Это минимизирует начальные инвестиционные
затраты и гарантирует последующее увеличение производственной мощности.

- Основные характеристики 4-валкового реверсивного стана холодной прокатки

•     Система совмещения черновой и чистовой прокатки
•     Гидравлическое поджимание винтами
•     Разматыватель (диа 600 / 1200 мм)
•     Натяжной барабан для чистового проката  (диа 400 / 500 / 600 мм)
•     Намотка на моталку для чернового проката слева и справа
•     Намотка на натяжной барабан слева и справа
•     Позиция, давление и автоматическое обнуление прокатки
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•     Автоматическое снижение скорости и автостоп
•     Управление секцией охлаждения
•     Положительный/отрицательный изгиб рабочих валков
•     Система очистки
•     Автоматическая регулировка натяжения
•     Быстрая перевалка рабочих валков
•     HMI-интерфейс
•     Регулировка линии прокатки
•    Система фильтрации Supamic

2. Разработка проекта двухвалкового реверсивного стана холодной прокатки

Особенности 2-валкового реверсивного стана холодной прокатки следующие:

- Реверсивный стан холодной прокатки с разматывающим барабаном и 3-роликовым подающим
устройством. Хотя предложенный реверсивный стан холодной прокатки будет спроектирован с двумя
(2) барабанами, производственная мощность может быть увеличена с помощью дополнительного
разматывающего барабана. Это минимизирует начальные инвестиционные затраты и гарантирует
будущее увеличение производственной мощности.

- Основные характеристики 2-валкового реверсивного стана холодной прокатки

• Гидравлическое поджимание винтами
• Система автоматического контроля толщины (AGC) (опция)
• Автоматическое снижение скорости и автостоп
• Управление секцией охлаждения
• Система очистки
• Автоматическая регулировка натяжения
• Быстрая смена рабочих валков
• Система автоматического контроля толщины с постоянным массовым расходом для контроля
толщины полосы (опция)
• HMI-интерфейс
• Регулировка линии прокатки

3. Разработка проекта линии продольной резки

Спецификация на материал на входе

- Лента на основе меди марки М1 – 10% от общего объёма проката.
- Лента на основе медных сплавов (Л90, Л80, Л70, Л68, Л63) – 90% от общего объёма проката.
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Технические характеристики

1.1 Исходный материал Медь и медные сплавы (обычно L26800)
1.2 Ширина 150~400мм
1.3 Толщина 0.3~5.0мм
1.4 Механические свойства

Предел текучести 30 кг/мм2 макс.
Предел прочности 65 кг/мм2 макс
Прочность на срез 35 кг/мм2 макс

1.5 Спецификация входящего рулона
Внутренний диаметр Ø400мм/Ø500 мм (стальная переходная втулка)
Внешний диаметр Макс. Ø1.300мм
Вес рулона Макс. 3.000 кг

1.6 Спецификация выходящего рулона
Внутренний диаметр Ø300мм/Ø400 мм (стальная переходная втулка)
Внешний диаметр Макс. Ø1.300мм
Вес рулона Макс. 3.000 кг

1.7 Скорость линии Макс. 100 м/мин
До 2.6мм Макс. 100 м/мин
Более 2.6мм Макс. 70 м/мин
Заправка полосы Макс. 15 м/мин

1.8 Мощность продольной резки
Число резов 15 резов (14 лент)
Мин. ширина реза 10 мм **
Шаг ширины 1.0мм

1.9 Точность резки ±0.05мм
1.10 Метод резки На приводе
1.11 Направление линии Справа налево (со стороны оператора)
1.12 Электроэнергия

Мощность от сети Перем. ток 380В ±5%
50 Гц ±3%
3-фазы

Управляющая мощность Перем. ток 220В
Одна фаза
Пост. ток 24В

1.13 Гидравлика Макс. давление 140 кг/см2
(нормальное давление 70 кг/см2)

1.14 Пневматика Макс. давление 7 кг/см2
(нормальное давление 5 кг/см2)

1.15 Высота линии прокатки Уровень пола + 1.100мм
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4. Разработка проекта линии обезжиривания и травления

Спецификация на материал на входе
- Лента на основе меди марки М1 – 10% от общего объёма проката.
- Лента на основе медных сплавов (Л90, Л80, Л70, Л68, Л63) – 90% от общего объёма проката.
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ООО «ПО Вектор», Татарстан, г. Бугульма

5. Разработка проекта разматывателя с четырёхсегментным барабаном (разжатие сегментов
на +/- 150 мм)

Технические характеристики:
- Исходный материал: Мягкая сталь, алюминий
- Предел прочности Н/мм2 410
- Толщина материала мм 0.21 – 0.7
- Макс. ширина рулона мин.–макс. мм 1240 -- 1550
- Макс. г/п разматывателя кг 10.000
- Внешний диаметр рулона мин.–макс. мм 800 - 1600
- Диаметр барабана разматывателя мин.–макс. мм 460 до 530
- Диаметр барабана разматывателя с подкладками мин.–макс. мм 560 до 630
- Внутренний диаметр рулона мм 508
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ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ», г. Тула

Проектирование оборудования и технологии для цеха по производству металлокорда и ботовой
проволоки

Оборудование для производства машинного корда

• Подготовка катанки и первое сухое волочение
• Второе сухое волочение
• Линии патентирования и покрытия латунью
• Потребность в нитях корда
• Станки мокрого волочения
• Кабелескруточный станок
• Машина для свивания

ОАО «ПОЛЕМА», г. Тула

1. Разработка проекта установки двухсторонней полировки дисков

Управление станком двусторонней шлифовки и полировки
(Модель-12В-850 тип)
(спецификация)
1) Диаметр пластины шлифовального круга: 850мм (алмаз)
2) Число оборотов пластины шлифовального круга: 0-60 об.мин. (регулируемое)
3) Диаметр шага тележки/держателя: P.C.D: Ø 283.6
4) Кол-во тележек/держателей: 6 шт
5) Управление станком: ПЛК (Mitshubishi, Япония)
6) Электропитание:  380В, 50Гц, 3 фазы
7) Вес станка: около 3500 кг
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2. Разработка проекта 4х-валкового стана холодной прокатки

Основная концепция этого проекта следующая.
- 4х-валковый стан холодной прокатки и его приводы
- Входной и выходной направляющий рольганг
- Делительные ножницы
- Приемный рольганг
- Система гидроуправления
- Электрооборудование
- Оборудование для безопасности и защиты оборудования

Технические характеристики
Материал:
1) Размеры заготовки : Листы молибдена
Толщина : Макс. 2.0мм
Ширина : Макс. 750мм
Длина : Макс. 2,000мм
2) Размеры проката
Толщина : Мин. 0.3мм ~ Макс. 1.2мм
Ширина : Мин. 300мм ~ Макс. 750мм
Длина : Мин. 700мм ~ Макс. 3,000мм

Спецификация прокатного стана
Диаметр рабочего валка : Ø 220мм
Длина бочки рабочего валка : 900мм
Опорный валок : Ø 750мм
Длина бочки опорного валка : 900мм
Зазор между рабочими валками вне прокатки : 80мм
Приводы опорных валков : 2 х 300 кВт
Макс. удельное давление на валки: 900 тонн/с
Режим регулировки : Посредством верхних нажимных гидравлических цилиндров
Направление регулировки : сверху вниз

Скорость регулировки:
- Быстрый режим вниз : 5.0мм/сек
- Быстрый режим вверх : 5.0мм/сек
Уровень оси прокатки : Клиновое регулирование для нижнего опорного валка
Балансировка и противоизгиб валка : Осуществляются гидравлически
Скорость реверсивного стана : Макс. 30 м/мин
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АО «Трансформер», г. Подольск

Разработка проекта линии продольной резки с разматывателем, машиной продольной резки и
моталкой с приводом переменного тока

Технические характеристики
- материал: стали с ориентированными зернами,

алюминий
- прочность на растяжение (σ) Н/мм2 560 ÷ 700
- толщина материала мм 0.23 ÷ 1.5
- макс. нагрузка разматывателя при макс. ширине кг 12.000
- макс. ширина рулона мм 1250
- макс. внешний диаметр рулона мм 1600
- диаметр барабана разматывателя мин. - макс. мм 460 ÷ 550
- диаметр барабана разматывателя с насадками мин. - макс. мм 560 ÷ 630

- внутренний диаметр разрезанного рулона =
диаметр барабана моталки

мм 500

- макс. внешний диаметр разрезанного рулона мм 1500
- макс. вес рулона на моталке кг 12.000
- рабочая скорость линии: постоянная и

настраиваемая от
макс. м/мин 150
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ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ», г. Шахты.

1. Разработка проекта и поставка ножниц холодной резки арматуры

Ножницы холодной резки SM 1000 тонн / 1200 мм – это
ножницы механического типа с открываемым входным
устройством (мозаичный дизайн) мощностью 1000 тонн. Цель
ножниц – резать арматуру на длины 6-18 м по отношению к
диаметрам стеллажа для охлаждения. В основном длина
резки оптимизирована до 12 м, как коммерчески приемлемая.

Ножницы оборудованы управляемым пневматически
устройством включения / торможения для контроля резки и
остановки эксплуатации ножниц. Резка осуществляется, когда
энергия рывка, подводимая непрерывно работающим
электромотором, передается лезвиям и коробкам передач
после того, как сигнал для резки дан, и пневматическое
включение активировано.

Блок пресса позиционируется перед лезвиями, чтобы
закрепить и выровнять нарезаемый продукт во время работы.

Лезвия ножниц монтируются на подвижных устройствах и
могут быть полностью демонтированы ручным подвижным
устройством. Кроме того, пневматическая щетка предоставлена, чтобы собирать и удалять обрезанные
хвосты от нарезанной продукции. Этот блок называется Блок сбора скрапа.

Связка арматурного проката периодического профиля, которая передается к ножницам по выходному
рольгангу стеллажа охлаждения, выравнивается заградительным щитом на ножницах, как упоминалось
выше. В следующий период передние хвосты продукции могут быть отрезаны, если необходимо.

Тип ножниц Ножницы холодной резки SM 1000 тонн
Макс. усилие резки 100.000 кг
Ширина лезвия 1200 мм
Мощность двигателя 110 кВт
Скорость 1500 об / мин.
Тип 380 В / 50 Гц Переменный ток
Пневматич. устройство включения / торможения Hidronorm
Центральная смазочная система Принудительная смазка производится на скользящих
устройствах и подшипниках. Для этого в запасе хранится 2 кг смазывающего вещества, мощность 2.2
кубич. см / мин, переключатель уровня, 24 В постоянного тока управляющего напряжения, устройство
Italian Dropsa установлено на корпусе ножниц. Редукторы ножниц смазываются смазкой погружного
типа.
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ЗАО «Камский завод металлоконструкций "ТЭМПО"»

Разработка проекта станка трехмерного сверления балок с ЧПУ

Модели СВЗ1000A / СВЗ1000C/ СВЗ1250B / СВЗ1250C

Станок трехмерного сверления обладает следующими характерными чертами:

1) три сверла с левой, верхней и правой стороны станка. Каждый шпиндель может свободно
передвигаться в пределах 0-520 мм в направлении оси Х.
Что касается станков СВЗ1000A и СВЗ1000C левое и правое сверла могут двигаться вверх и вниз
свободно в направлении оси Y в пределах 30-470 мм, верхнее сверло также может двигаться свободно
влево и вправо в направлении оси Z  в пределах 45-910 мм.
Что касается СВЗ1250B и СВЗ1250C левое и правое сверла могут свободно двигаться вверх и вниз в
направлении оси Y в пределах 30-570 мм, верхнее сверло также может свободно двигаться влево и
вправо в направлении оси Z в пределах 45-1160 мм.
Три шпинделя могут независимо просверливать отверстия в пределах каждой группы отверстий без
подачи. min/max скорость вращения - 180-560 об/мин. Может использоваться только спиральное
сверло.
3) В станке СВЗ1000C / СВЗ1250C используются каретки/тележки для подачи заготовок во время
работы. Каретка, оборудованная серво-двигателем и кодовым датчиком измерит и посчитает расстояние
между подачами. Зубчатая передача и рейка увеличат точность. Это поможет воспроизвести функцию
захвата и подачи.
4) Станок оборудован автоматической системой смазки для направляющего и шарикового ходового
винтов. Есть система воздухо-водяного охлаждения для охлаждения каждого сверлильного шпинделя.

Система управления с ЧПУ и программное обеспечение

Система управления с ПЛК MITSUBISHI

ПЛК MITSUBISHI из Японии, ПЛК MITSUBISHI – это универсальный ПЛК для системных решений с
производственным инжинирингом как основным аспектом. Автоматизация и приводы.

Панель управления состоит из компьютера,  программного обеспечения СВЗ, кнопочной и
индикаторной подсветки, ящиков для перевозки и других принадлежностей. Вдобавок, на станине
станка находится кнопка аварийной остановки.

У станка четыре оси сервопозиционирования, три шпинделя.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ENCE GMBH

Головной офис в Швейцарии

ENCE GmbH - Engineering of Chemical Equipment

Тел.: +41 / (0)41-632 53 67

Факс: +41 / (0)41-632 53 68

+41 / (0)79-681 63 43

E-Mail: info@ence.ch

Веб-сайт: www.ence.ch

Руководитель компании: господин Рудольф Хаугер

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В РОССИИ

Представительство "АООО ЭНЦЕ ГмбХ" в гор. Москва - инжиниринговый центр

Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. М.Почтовая, 10

Тел.: +7 (495) 225 57 86

Факс: +7 (499) 263 13 37

E-Mail: info@ence.ch

Веб-сайт: www.ence-gmbh.ru

Коммерческий директор: Уваров Сергей Валентинович

Представительство в гор. Нижний Тагил, Уральский регион

Адрес: Россия, 632036 г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 20А, офис 18

Тел.: +7 (3435) 41 73 56

Факс: +7 (3435) 41 73 56

E-mail: N.Tagil@ence.ch

Руководитель представительства: Недосекин Олег Владимирович

Адрес в Швейцарии – Landweg 1, CH-6052, Hergiswil NW, Schweiz.
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Представительство в г. Липецк

Адрес: Липецк, ул. Октябрьская, д.32

Тел: +7 (4742) 23 35 84, +7 (980) 351 49 91

факс: +7 (4742) 23 35 84

E-Mail: aksenova@ence.ch

Web: www.ence.ch

Руководитель Представительства - Аксенова Анастасия Анатольевна

Представительство в г. Череповец

Адрес: Череповец, Советский проспект, д.111

Тел: +7 (931) 517 15 16

E-Mail: filin@ence.ch

Web: www.ence.ch

Руководитель Представительства - Филин Игорь Валерьевич

Представительство в г. Магнитогорск

Куратор представительства: Дорн Андрей Борисович

Тел.: +7 (915) 324 40 50

E-mail: dorn@ence.ch

Глава представительства: Каримов Ринат Ханифович

Тел.: +7 (937) 497 16 26, +7 (987) 494 74 39

E-mail: karimov_rh@ence.ch

Республика Казахстан

Представительство в г. Алматы

Адрес: Медеуский р-н, ул. Луганского, д.5.офис 3.

Тел: +7 (3272) 628042, +7 (3272) 644036, +7 (3272) 644037

факс: +7 (3272) 629373

E-Mail: almaty@ence.ch

Web: www.ence.kz

Глава представительства: Избасарова Алмагуль Тулеуовна
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Представительство в г. Атырау

Адрес: ул. Смагулова, д.56 а, офис №2

Тел: +7 (7122) 45-85-70, +7 (7122) 45-85-71, +7 (7122) 45-85-72

факс: +7 (7122) 45-81-75

E-Mail: atyrau@ence.ch

Web: www.ence.kz

Глава представительства: Точилин Сергей Алексеевич

Республика Узбекистан, Представительство в г. Ташкент

Адрес: Чиланзарский район, Массив Алмазар 16.1, кв. 66.

Тел: +998 (7122) 7-46-44

факс: +998 (7122) 7-47-06

E-Mail: tashkent@ence.ch

Web: www.ence.uz

Глава представительства: Шабдукаримов Абдурасул Шабдурахимович

Украина, Представительство в г. Киев

Адрес: ул. Лютеранская 21А / 12

Тел.: +38 (044) 253 0733 (0833)

Факс: +38 (044) 253 9442

e-mail: market@intechsa.com.ua

web: www.ence.com.ua

Глава представительства: Говорун Петр Петрович

Прибалтика

Ответственный в головном офисе ENCE GmbH: Андрей Стулов

Тел.: +41/41-632-5367

Факс: +41/41-632-5368

E-mail: stulov@ence.ch

Web: www.ence.lt и www.ence.lv


