
©
 R

H
I M

ag
ne

si
ta

S T E E L  /  F L O W  C O N T R O L  T E C H N O L O G Y

Система cмены погружных стаканов  
тип MTC-ESP
c интегрированной плитой безопасности
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Система cмены погружных 
стаканов тип MTC-ESP
C интегрированной плитой безопасности

 ■ Высокая безопасность эксплуатации.
 ■ Привод расположен параллельно оси симметрии системы, в  

стороне от максимальных тепловых нагрузок.
 ■ Система приспособлена для производства высококачественных 

сталей.
 ■ Необходимость нахождения оператора МНЛС в местах  

повышенной опасности во время эксплуатации системы MTC-ESP 
сокращена до минимума.

Особенности конструкции MNC-RSP
 ■ Плита безопасности– интегрированная часть механизма MNC-ESP. 
 ■ Плита безопасности всегда готова к аварийному перекрытию ручья.
 ■ Полностью исключены ручные операции с плитой безопасности во  

время работы системы.
 ■ Исключены ручные операции с гидравлическим цилиндром во 

время работы системы.
 ■ Хороший фронтальный и боковой обзор ручья.
 ■ Гидравлический цилиндр отнесён в сторону от прямого теплового 

 излучения из кристаллизатора.

Поддержка производства высококачественных сталей и  
высокой серийности плавок 

 ■ Специальный дизайн головки погружного стакана, улучшенные  
гидродинамические характеристики протока стали через  
погружной стакан.

 ■ Оптимизированный механизм поджима и дизайн ковшевого стакана 
 способствуют поддержанию высокой плотности системы и 
 осуществлению длинных серий плавок.

 ■ Подача аргона для создания защитной среды.
 ■ Быстрая смена погружного стакана позволяет достичь  

минимальных изменений уровня стали в кристаллизаторе.

 ■ Оптимальная защита MTC-ESP от влияния теплового излучения  
и попадания брызг стали.

 ■ Оптимизированный механизм поджима погружного стакана  
способствует повышенной плотности системы MTC-ESP.

 ■ Новый дизайн погружного стакана для улучшения характеристик 
протока стали.
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