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/ Ршсн5 [ес1тпо1о9у Ас в Ро ссии
1{омпания <!ральский инх{ини-

ринговьтй центр) с и}оня 2012 года
является официальньтм представи-
телем и ин)киниринговь1м партнером
компании Р{-]сн5 1ес|по1о9у А6 в
России.

г{)сн$ 1ес!по1о9у А6, основан-
ную [ерхардом Фуксом в 1969 году
сегодня мо;кно без сомнений назвать
лидером в области ин)киниринговь!х 

,
усля по изготовлению оборудова-
ния д[!я электростштеплавильного
производства.

Фпираясь на многолетний опьтц
Р1]сн5 проектирует и производит
надех{нь1е и инновационнь1е ре1]]е-
ттия для эффективного и энергосбе-
регатощего электросталеплавильно-
го процесса.

€егодня Р0сн5 предлагает:

. инновационнь1'': : 1-]епт А€|{ для

работь: с одной _:: -.{Фй шихть| с
низкой плотность:_ _з::па <0,5 т/м3,
характеризуюп]}1;1: ! .":сокой произ-
водительностью ;| 1::3)кностьто си-
стемь1;
. сиотему с - .: (€оп1|пвошз

Фр1|тт|:е6 5[ай ! .-:::!. характери-
зу}ощутося сн]!}:: . :..| потребления
электринескот! э...--_|.. на 80 - 100
кБт.ч за счет п;- -,.за лома, сни-
жением на 10 ': :::\о;;а электро-
дов' },]\,{ень1пен1{;]- :]е\1ени плавки
1ар{о-1ар-11гпе. :::]1ением про-
изводительнос;;1. ::--{с!{ием уров-
ня 1]]ума за сче- :.].-:ът с <;кидкой
ванной>>-
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Р!ногокан ал ь \1ая систем а
загазованности сАш вшБ
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[анная система бьтла вьтпущена в
начале 2011 года компанией 5е11гоп

в.г.1., которая слу)кит для контроля
загазованности в промь11пленнь1х
помещениях больтпих размеров
и сможет ооуществить контроль
состояния воздР(а на площади до
20 000 квадратньтх метров. €исте_
ма состоит из блока управления и
периферийньтх уотройств (модулей
дискретного ввода' вьтвода, дисплей-
ньтх модулей и сенсоров), которь1е
общаются меэкду собой по совмест-

но используемой линии сАш вш5.
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