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ПРЕОБРАЗУЕМ ЭНЕРГИЮ

О КОМПАНИИ
ООО «Норд Индастриз» - Сервисная компания, обеспечивающая качественный сервис,
пусконаладку, ремонт любой сложности, мы инженерно-техническая команда, воплощающая в
жизнь самые нестандартные решения и проекты,
мы наукоемкая компания ведущая постоянные
научные разработки и поиск новых путей в сфере
электросбережения и технологического процесса промышленности.

REMS

Проект REMS Специализированный преобразователь частоты предназначенный для электромагнитного перемешивания стали, как при непрерывной
разливке металла, так и в ковше-печи, служит для питания током низкой частоты обмоток статоров перемешивателей в сталелитейных установках.

Дорожная карта
START Q1 2017 Начало разработки прототипа

Q3 2017 Успешные испытания установки
REMS Q4 2017 Сборка серийного привода REMS
Q1 2018 Запуск REMSна предприятии «Спецсталь»
Q2 2018 Старт массового производства
совместно с Данфосс
Q3 2018 Поставка REMS на металлургические
предприятия
Q4 2018 Выход на мировой рынок
металлургии

НАША ПРОДУКЦИЯ
Техническое описание REMS
В данном ПЧ используется специализированное программное обеспечение, где
на ПЧ приходит два задания - частота и ток, к примеру при задании частоты в 0,9Гц мы
можем менять ток в динамическом режиме, а воздействие энергии низкочастотных
электромагнитных полей, сдвинутых относительно друг друга на 90 градусов, позволяет осуществлять высокопроизводительное бесконтактное промешивание с регулировкой силы тока, в пределах рассчитанной зоны воздействия за счет индукционного
эффекта, т.е. перемешивание стали обеспечивается магнитным полем, создаваемым
выходными токами инверторов, которые смещены во времени на 1/4 периода.
Специализированный преобразователь частоты имеет возможности установки
дополнительных опций, позволяющих работать не только по классической технологии
перемешивания, применяемой в данный момент, но также использовать высокотехнологичный метод резонансного электромагнитного перемешивания (REMS).
Новый метод резонансного электромагнитного перемешивания (REMS) и устройство для его реализации основаны на использовании оптимальных параметров электромагнитного воздействия на расплав металла. В результате данного условия в расплаве металла создаются условия для скачкообразного повышения эффективности
преобразования энергии электромагнитных колебаний в механические колебания
расплава, что в конечном счёте ведёт к повышению интенсивности перемешивания.

Специализированный преобразователь частоты REMS

Шкафной привод на базе модулей Vacon
Характеристики 1150 A
Габаритные размеры:
2200х800х2100 мм
Вес: 900 кг
Тип выпрямителя:
Два NXR6505A
Тип инвертора:
Один NXI11505A
Мощность: 630 кВт
Питание сети: 380-520 В
Номинальный рабочий ток:
1150 А

Характеристики 2300 A
Габаритные размеры:
4400х800х2100 мм
Вес: 1500 кг
Тип выпрямителя:
Четыре NXR6505A
Тип инвертора:
Два NXI11505A
Мощность: 1200 кВт
Питание сети: 380-520 В
Номинальный рабочий ток:
2300 А
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Наши партнёры
Наши клиенты

Контакты
Офис
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект 153, Офис 236
Телефон: +7 812 425 17 27
E-mail: sales@nordindustries.ru
Web: www.nordindustries.ru

Сервисный центр и лаборатория
Адрес: Россия, Санкт Петербург,
Красное село, ул. Киевская 2, 198320
Телефон : +7 911 830 02 97,
+7 812 425 17 27
E-mail: sales@nordindustries.ru

