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"6$\$ еминар_п рактикум "|-{овейшие ра3работки в

& &области модернизации и рем0нта
&# гидрооборудования металлурги(.!еск!тх про-

изв0дств'' проходил 10-12 февраля в йагнитогорске по
инициативе фирмь:''}чебно-инхиниринговь!й центр''
при поддержке [-{ентра п0дготовки кадров ''[1ерсонал''

оАо "ммк'.
3 семинаре приняли участие 

-! '1 6 человек, среди
них представи-гели 26 п-:редприятий: 0АФ "ммк'', оАо
''[/!енел'', оА0 ''чэмк'', оАо "чтп3'', оАо ''мАгнБзит",
ФАФ''Фскольский электрометал'!ургический комби-
нат'', ФАФ ''€еверский трубнь:й'', оАо "чц3"' ФА0 ''ёе-
верс1'аль'', 0АФ''Ёовокузнецкий металлургинеский
ком6инат'', ФАФ''6еровский металлургинеский завод'',
ФАФ''8ьпксунский |\4еталлургический завод"' 0АФ
''6мутнинский металлургинеский завод'', оА0
"всмпо", ФАФ ''}ральская сталь", ФАФ ''}ральская куз-
ница''' 000 ''}ралмаш метоборудование", ФАФ ''}ралэ_

лектромедь'', оАо ''ёвободнь:й сокол", 0Ао ''динуР'''
ФА0''1рубодеталь'',''Ёижнеднепровский трубопрока-:_-
ньпй завод'', ФАФ "]\4агнитогорский кали6ровонньпй за-
вод'', ФА0 ''йагнитогорский метизнь:й завод'', 6А0
''[1рока_гмонтаж'', 0АФ''0инарский трубнь:й 3авод'',
0АФ''€тарооскольский механический завод".

}частники семинара по3нак0мились с новейгшими

разработками крупнейшег0 в мире прои3водителя ги-

дравличёского и пневматического оборуд0вания фир-
мьп''3озс[''т Рехго11'т'' (!_ермания). 6пециалистьп фирмьп
оделали сообщения о последних модификациях акси-
ально-поршневь!х насосов' пропорциональной и сер-
вогидравл и ки, гидроцили ндров' циФровь:х уп равля ю_

щих систем и их компонентов. 8 докладах бь:л даг-т ана-
ли3 к0нструкций и требований по их безаварийной экс-
плуатации, при эт-ом сделаг! акцент на примёнение !-{0-

вейших техн0логий и материалов. 0собь:й интерес у
представителей металлургических заводов вь!звало
сообщение об опь!те т1рименения негорючих водосо-
держащих хидкостей.

0дин из ведущих производителей фильтров и сио-
тем очистки хидкостей * фирма ''!п{егпогпеп'' (|ерма-
ния ) продемонстрир0вала оборудование для текущего
контроля и мониторинга параметров качества рабочих
хидкостей.

6ообщение о современнь!х мат'ериалах уп;1отг{е-
ний, технологии и оборудовании для проектирования и

ускоренного и3г0товления оптимальнь|х систем уплот-
нений представила фи рма''Ёсопопоэ'' (Австрия ).

0бзор современнь!х сма3очнь!х материалов и рабо-
чих хидкостей сделал представитель фирмьп ''$!'те!!'' в

!ральском регионе.
Фирма "}чебно-инжиниринговь!й центр'' познако-

мила слушателей семинара со своими новейшими
разработками в области внедрения новь;х технологий
модернизации' сервиса, диагностики и испь'таний ги-

дравлического о6орудования в металлургии. Бьтли
г!редставлень| и продемонотрировань: в работе новь!е
конструкции пр0порциональнь!х и сервоклапанов' раз-
работаннь:е и изгот0вленнь!е на фирме. 8ь;звал инте-
рес слушателей опь:т использования регенерируемь!х
металлосетчать:х фил ьтр0элементов и ул ьтразвуковь!х
станци й для их промь! вки, вь!пускаемьпх фирмой.

[еоретинеская часть семинара проходила в !-{ент_

ре подготовки кадров ''[1ерсонал'', демонотрация ра-
ботающего оборудования бьгла органи30вана в лис-
топрокатнь!х цехах ФАФ "ммк'. 3 процессе работь:
семи!{ара спе!-[иалисть; слухб главнь!х механиков ме-
таллургических предприятий не только получили но-
вую техничеокую информацию' но и смогли ознако-
миться с опь!том работь! по эксплуатации гидравли-
ческого оборудования на йагнитогорском металлур-
гическ0м комбинате. }частники семинара увидели в

работе оборудование фирмьп ''8овсб Рехго1['', в част-
ности н0вь!е гидр0цилиндрь! гидронахимнь|х уст-
ройств прокатного стана 2000 горяней прокатки"
Фирма "!че6но-инхиниринговь!й центр'' продемонст-
рировала стенд для испь!'гания и регулирс|вки про-
порциональнь|х и сервоклапанов и другое оборудова-
ние собственного производства.

Б результ-ате обсуждения итогов на кругл0м столе
бь:ло вьпсказано единодуц',ное мнение о полезности
таких семинаров и принято решение о ехегодном про"
ведении подобнь:х сем!4наров на ведущих металлурги-
ческих предприят'иях России. Фсобо следует отметить
внимание прак_гически всех участник0в семинара к

п робл еш,:е орган изаци и серви сного обслужи ван ия ги д-
равлического и пневматического оборудования и по-
в ь! шен ия квал ифи кац ии обс луживаюц1его п ерсо нал а.

|-!роблемь; сервисного обслуживания 6ьпло предлохе-
но обсудить на следующем семинаре, которь:й плани-

руе1"ся организовать в феврале 2005 года.


