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Загрузка плавильных агрегатов и 
выплавка металла

Обработка и транспортировка металла 

Участок заливки



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

✔ Наличие базы данных с различными составами готовых рецептов шихтовых материалов

✔ Автоматизация загрузки плавильных агрегатов посредством связи с ITACA Meltdeck, 

возможность изменения состава шихтовых материалов после получения обратной связи о 

качестве будущего металла

✔ Автоматизация подъемного крана, крана с магнитной шайбой (по запросу)

✔ Управление закромами: контроль уровня материала в бункерах

✔ Управление скиповым подъемником





Используется для:

✔ Система контроля выплавки и выдержки металла в печи

✔ Проведение термического и химического анализа металла, анализа температуры с целью 

определения статуса базового металла

✔ Определенные временем действия для операторов

✔ Автоматический корректирующий модуль

✔ База данных для производства различных марок чугуна

✔ Продвинутый анализирующий модуль для специалистов  технического отдела
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Литейные предприятия, желающие оптимизировать 
расчет и дозировку шихтовых 
материалов/корректировку рецепта шихтовых и др. 
материалов в печь или ковш / Для всех марок чугуна
(серый и высокопрочный чугун, чугун на основе Ni, 
чугун с вермикулярным графитом).

✔ Автоматический контроль вводимых материалов 
в печь или ковш;

✔ Связь с ITACA Meltdeck и автоматический 
расчет ввода необходимого количества 
материалов;

✔ Мониторинг данных;
✔ Звуковой сигнал в случае сбоя, ошибки.

 

НА КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРИЕНТИРОВАНА/ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАКИХ МАРОК ЧУГУНА

РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫХОДЕ



Модифицирование

Анализ базового 
металла

Настройка заливочного 
устройства



Используется для:

✔ Предварительной обработки базового металла

✔ Позднего модифицирования в процессе заливки форм

✔ Связи с модулями ITACA Meltdeck и ITACA X и автоматического расчета дозировки 

модификатора (расход модификатора до 300 г/с)





✔ Индивидуальное решение в соответствие с 
потребностями предприятия-заказчика;

✔ Связь со спектрометром
✔ Измерение температуры (как опция);
✔ Автоматический расчет длины проволоки;
✔ Автоматический расчет усвоения элементов;
✔ Отдельный устройство подачи проволоки для 

графитизирующей обработки (как опция).

✔ С модулем ITACA X: автоматический ввод 
целевых значений Mg из модуля ITACA WIRE;

✔ Обратная связь от плавильного и заливочного 
участка по качеству графитизирующей 
обработки;

✔ Сохраненные данные внутри базы данных 
ITACA для проведения  глубокого анализа.

Версия отдельно стоящей станции обработки металла Версия интегрированная в систему ITACA



Получаемые на выходе преимущества интегрированной версии

✔ Оптимизация и автоматизация обработки расплава металла Mg:

     -  Объединение данных: температура чугуна, его вес, другие данные для расчета ввода необходимого количества проволоки;

     -  Отсутствие обработки данных в ручную: все источники данных могут быть напрямую подключены к системе;

✔ Снижение расходов на обработку, учитывая более низкий расход материала

✔ Стабильность процесса обработки: с помощью автоматической коррекции достигается стабильное получение остаточного магния в 

металле.





Оборудование для транспортировки ковшей на 
передвижных карах или монорельсе с полной 
автоматизацией или без автоматизации

✔ Возможность определить фиксированную 
позицию для слива металла из печи, для 
проведения обработки металла, для заливки 
форм, для проведения ремонтных работ. 

✔ Высокая степень безопасности, 
исключающая падение ковшей.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕРСИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО С МОДУЛЯМИ ITACA



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ С МОДУЛЯМИ  ITACA:

✔ Автоматическая или полуавтоматическая транспортировка жидкого металла

✔ Проект, полностью ориентированный под заказчика

✔ Возможность определения фиксированной позиции ковша для слива металла, 

обработки, заливки форм

✔ Высокий уровень безопасности

✔ Простота логистики перемещения ковшей



Литейные производства с автоматическими 
заливочными устройствами, с горизонтальной или 
вертикальной формовочной линией (оценка 
заливочных ковшей производится компанией 
ProService) / Для всех марок чугуна(Серый и 
высокопрочный чугун, чугун на основе Ni, чугун с 
вермикулярным графитом).

✔ Контроль модифицирования в реальном 
времени;

✔ Контроль положения формы за формой 
(коэффициент наложения и несовпадение и др.);

✔ Контроль струи расплава;
✔ Мониторинг данных;
✔ Звуковой сигнал в случае некачественной 

графитизирующей обработки.

НА КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРИЕНТИРОВАНА/ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАКИХ МАРОК ЧУГУНА

РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫХОДЕ



Видеокамера

Направляющая труба ITACA Stream для подачи модификатора в струю



Контроль смещения струи 
модификатора

Оценка ввода необходимого 
количества модификатора

Синхронность струи металла 
и струи модификатора



1 час производства
на DISAMATIC

Расход модификатора 
5-10 г/сек

15 min - 50%
Модификатора



Предприятия с автоматическими заливочными 
устройствами, с горизонтальной или вертикальной 
формовочной линией (оценка заливочных ковшей 
проводится компанией ProService) / Для всех марок 
чугуна(Серый и высокопрочный чугун, чугун на 
основе Ni, чугун с вермикулярным графитом).

✔ Динамический процесс инокуляции, основанный 
на статусе формирования графита (при 
подключении к ITACA), смещении струи, 
времени заливки для обеспечения качественного 
процесса производства;

✔ Предотвращение перерасхода модификатора;
✔ Вращающая труба подачи модификатора;
✔ Звуковой сигнал в случае неисправности.

НА КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРИЕНТИРОВАНА/ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАКИХ МАРОК ЧУГУНА

РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫХОДЕ



(~ 10 часов работы на производстве с ItacaStream)

(~10 часов работы на производстве без ItacaStream)



Используется для:
  
✔ Добавки контролируемого количества модификатора в заливочную чашу или ковш

✔   Частного случая, когда проводимого модифицирования в струе не достаточно

✔   Полностью автоматического режима работы оборудования

✔   проволоки 9-13 мм диаметра с требуемым химическим составом



Предприятия с автоматическими заливочными 
устройствами, с горизонтальной или вертикальной 
формовочной линией / Для всех марок чугуна 
(серый и высокопрочный чугун, чугун на основе Ni, 
чугун с вермикулярным графитом).
Для предприятий имеющий разную номенклатуру 
литья, требующую различную температуру заливки. 
Предприятия имеющие дефекты вызванные 
температурой заливки.

✔ Контроль температуры заливки каждой формы в 
реальном времени;

✔ Мониторинг данных;
✔ Звуковой сигнал в случае отклонений по 

температуре заливки;
✔ Возможность установки температуры заливки 

под каждую отливку;
✔ Связь с системой контроля ITACA для 

объединения данных в единую базу.

НА КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРИЕНТИРОВАНА/ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАКИХ МАРОК ЧУГУНА

РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫХОДЕ



ПОЛУЧАЕМЫЕ НА ВЫХОДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

✔ Непрерывное измерение температуры 

каждой формы;

✔ Считывание и запись температуры заливки 

каждой формы; отсутствие потерь 

информации;

✔ Сохранение данных в системе для анализа;

✔ Возможность установить разный диапазон 

данных для каждой отливки;

✔ Интегрированная автоматическая система 

калибровки;

✔  Возможность соединения с другим оборудованием (например с формовочной линией): диапазон для каждой 

отливки устанавливается автоматически, принимая информацию от другого оборудования.



Используется для:

✔ Системы контроля готового к заливке чугуна

✔ Сбора и объединения данных: свойств базового чугуна, его химического состава, 
температуры, свойств форм, свойств стержней, параметров формовочного и заливочного 
оборудования, характеристик отливки, связи с отделом качества

✔ Контроля за выполнением персоналом определенных технологических операций
✔ Контроля за образованием дефектных отливок посредством термического анализа
✔ Внедрения возможности внесения корректировок в действующий технологический 

процесс



ПОЛУЧАЕМЫЕ НА ВЫХОДЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ Фиксированные по времени операции: операторы вносят необходимые корректировки (проверяют насколько хорошо 

проведена графитизирующая обработка в момент отбора пробы и др.)

✔ Все данные записываются внутрь программы SQL  и сохраняются в базе данных: продвинутый модуль анализа позволяет 

проверять все данные сохраненные для любого производственного процесса

✔ Ориентированность на качество отливок

✔ Автоматическая графитизирующая обработка: ITACA X является ключевым инструментом по расчету количества материала 

для графитизирующей обработки. При подключении модулей ITACA Stream и ITACA Vision к системе, общие данные 

используются для корректировки уровня инокуляции, чтобы всегда поддерживать идеальный статус формирования графита 

в чугуне в соответствии с требованиями к отливке.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.npp.ru
+7 (351) 210 37 37


