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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЛЕГИ!
На протяжении более 20 лет специалисты НТЦ «БалансМаш» активно сотрудничают с
предприятиями черной металлургии. За это время коллективом компании было внедрено свыше 100
балансировочных станков, стенды входного/выходного контроля, более 300 комплектов переносной
виброизмерительной аппаратуры. Разработчики, программисты и ведущие инженеры НТЦ «БалансМаш»
стали пионерами в области внедрения стационарных систем МС-64, Корунд и Рубин для мониторинга и
углубленной диагностики приводов и редукторов клетей прокатных станов и другого основного
металлургического оборудования на ОАО «ВТЗ», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ПАО «ЕМЗ», ПАО
«ММК», Арселор Миттал и др. Специалисты-практики и научные работники компании имеют опыт
успешных работ по диагностике, наладке и оценке остаточного ресурса таких агрегатов как тихоходные
многоступенчатые редукторы, МНЛЗ, электродуговые печи, конверторы, а также проведению технического
аудита комбинатов.
Для обмена опытом в области организации эффективной стратегии комплексной диагностики,
технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования металлургических
производств и презентации последних аппаратно-программных разработок для оценки технического
состояния металлургических машин в период с 02 по 03 июня 2015 года компания НТЦ «БалансМаш»
организует школу-семинар для руководителей и ведущих специалистов служб ТОиР, главных механиков,
главных энергетиков, начальников цехов и ремонтных подразделений, специалистов бюро диагностики
предприятий черной металлургии.

ШКОЛА-СЕМИНАР
«Организация эффективной стратегии комплексной диагностики, технического обслуживания и
ремонта основного и вспомогательного оборудования металлургических производств»
Сроки проведения:
Место проведения:
Стоимость участия:

02 – 03 июня 2015 года
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46 (метро Нагатинская, НИИТФА).
14 800 рублей без НДС.

Для участия в школе-семинаре необходимо до 25 мая 2015 года заполнить и отправить заявку участника и
платежные реквизиты организации по адресу bm@balansmash.ru
Контактное лицо: Князева Татьяна Сергеевна
E-mail: knyazeva@balansmash.ru
Т/ф: (495) 120-03-18
Моб. +7 (915) 314-97-74

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Организация:

Адрес организации:

Контактный телефон:

Факс:

e-mail:

Контактное лицо:

Должность:

Ф.И.О. участника (-ов),
должность:
Тема доклада
(если планируется)
При необходимости специалисты НТЦ «БалансМаш» могут оказать помощь по размещению
специалистов и бронированию гостиницы. Для этого к заявке участника нужно приложить
дополнительную информацию – район проживания, вариант размещения, стоимость.

ПРОГРАММА ШКОЛЫ – СЕМИНАРА
«Организация эффективной стратегии комплексной диагностики, технического обслуживания и
ремонта основного и вспомогательного оборудования металлургических производств»
02 июня
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:15
13:15 – 14:00
14:00 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:30

Регистрация участников
Открытие школы-семинара. Приветственное слово организаторов
Современные подходы к эксплуатации и ремонту металлургического
оборудования:
• комплексный подход к организации контроля состояния оборудования на всех
этапах его жизненного цикла (входной контроль, эксплуатация, ремонт),
• выбор оптимальных технических решений для организации контроля, мониторинга
и диагностирования различных видов оборудования в процессе их эксплуатации,
• практика внедрения стратегии распределенного мониторинга
Экономический эффект от внедрения современных методов и средств
технической диагностики и балансировки. Отраслевой опыт
Перерыв
Практика организации эффективной стратегии ТОиР на основе опыта ведущих
металлургических заводов
Перерыв на обед
Практический опыт взаимодействия ремонтных подразделений и служб цехов.
Цели, задачи, методы работы и варианты оснащение бюро технической
диагностики:
• основные цели и задачи, комплекс организационных мероприятий,
• план поэтапного развития и оснащения,
• оценка эффективности деятельности службы
Перерыв
Современные высокотехнологичные решения для диагностики и ремонта
оборудования:
• балансировочные станки,
• стенды входного контроля подшипников и электродвигателей,
• системы выверки и лазерной центровки,
• переносные виброизмерительные приборы и стендовые комплексы,
• стационарные системы мониторинга и диагностики основного металлургического
оборудования,
• единое программное обеспечение для организации ТОиР

17:30 – 18:00
03 июня
09:30 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 – 17:15

17:15 – 18:00

Круглый стол
Подходы к организации диагностирования, технического обслуживания
и ремонта различных видов металлургических машин
• организация контроля состояния оборудования персоналом цехов
с использованием виброметров и пирометров,
• периодический мониторинг и углубленная диагностика оборудования
с использованием переносных виброанализаторов и программного обеспечения,
• экспертные системы автоматизированной диагностики,
• многоканальные переносные измерительные комплексы
Перерыв
Практический опыт диагностирования металлургического оборудования:
• тихоходное оборудование (от 1 об/мин),
• привода и редуктора различных видов прокатных станов,
• МНЛЗ, столы качения, кристаллизаторы,
• крановое оборудование,
• печи – электродуговые, трубчатые и пр., конвертеры.
Перерыв на обед
Технические решения для организации периодического мониторинга состояния
оборудования:
• организация контроля состояния оборудования персоналом цехов
с использованием виброметров и пирометров,
• периодический мониторинг и углубленная диагностика оборудования
с использованием переносных виброанализаторов и программного обеспечения,
• экспертные системы автоматизированной диагностики,
• многоканальные переносные измерительные комплексы
Перерыв
Практическая демонстрация новых разработок:
• виброанализаторы нового поколения,
• многоканальная стендовая система для диагностики основного металлургического
оборудования,
• специализированное программное обеспечение для организации ТОиР,
• экспертный модуль диагностики вспомогательного оборудования,
• стационарные системы диагностики прокатных станов.
Круглый стол. Ответы на вопросы. Консультации. Вручение сертификатов

Докладчики:
Радчик И.И.
Сидоров В.А.

–
–

Скворцов О.Б.
Сушко А.Е.
Аршинов А.Ю.

–
–
–

генеральный директор НТЦ «БалансМаш»
д.т.н., профессор кафедру «Механическое оборудование заводов черной
металлургии» Донецкого национального технического университета
к.т.н., руководитель департамента разработки
к.т.н., зам. генерального директора по развитию
директор направления виброизмерительного оборудования

технические руководители и ведущие специалисты различных металлургических комбинатов России,
Беларуси и Казахстана

