
METRIS OPP ДЛЯ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ METALS

OPP - ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ



Metris основан на 
ноу-хау и экспертных 
знаниях
Компания «ANDRITZ» объединяет технологии, инновации 
и ноу-хау в цифровизации под торговой маркой «Metris 
– Цифровые решения компании «ANDRITZ». Последние 
разработки в области технологий, охватываемых 
промышленным Интернетом вещей, постоянно 
интегрируются в ориентированные на результат решения, 
такие как Metris OPP (Оптимизация технологических 
процессов). Основное внимание уделяется 
интеллектуальным датчикам, большим массивам данных 
и дополненной реальности. Инициатива Smart Service 
дополняет выгодное предложение, предоставляемое под 
брендом Metris.
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ХАЙНЦ АУТИШЕР

ДИРЕКТОР ПО ГЛОБАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ANDRITZ METALS»

ОТ РЕДАКТОРА
«Создание новых ценностей путем охвата 
цифровизации с помощью новых технологий и 
объединения их с ноу-хау компании «ANDRITZ»

Для сталелитейной 
промышленности цифровизация 
- это возможность использовать 
дремлющий потенциал. Это 
означает, что значительные 
выгоды можно получить путем 
связывания соответствующих 
данных со всего оборудования 
на заводе. Именно поэтому 
компания «ANDRITZ» начала 
разрабатывать подходящие 
решения для наших клиентов 
в 2007 году. Теперь Metris OPP 
может опираться на, более чем, 
десятилетний опыт, накопленный 
во многих проектах по всему 
миру. Сочетание новейшей 
современной сенсорной 
технологии с методами  анализа 

данных, а также знаниями и 
опытом экспертов компании 
«ANDRITZ» позволяет сэкономить 
нашим клиентам более 50 
миллионов евро в год. Чтобы 
гарантировать оптимизированные 
производственные процессы на 
различных типах установок, Metris 
постоянно совершенствуется, 
чтобы решать задачи, 
стоящие перед нами сегодня. 
Объединяя в себе большие 
массивы данных, глубокое 
изучение и профилактическое 
обслуживание, цифровизация 
создает уникальное конкурентное 
преимущество для наших 
деловых партнеров.
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ЦЕЛИ METRIS OPP 

ПОДДЕРЖИТЕ 

СВОЮ КОМАНДУ 

ОПЫТОМ БОЛЕЕ 200 

ЭКСПЕРТОВ

ПРЕВРАТИТЕ НОУ-ХАУ  

ПРОЦЕССА И  

ИСКУССТВЕННЫЙ  

ИНТЕЛЛЕКТ В  

РЕЗУЛЬТАТЫ БИЗНЕСА

ПОВЫСЬТЕ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  

ИСПОЛЬЗУЯ  

НОВЕЙШИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ

Повышение 
стабильности 

процесса

Повышение 
доступности

Увеличение 
общего количества 

продукции

Быстрая реакция 
внутри завода

Сокращение 
эксплуатационных 

расходов

Повышение 
качества

Сохранение 
текущих 

сбережений в 
долгосрочной 
перспективе

Обеспечение поддержки 
во время работы, а 
также при запуске 

и диагностике

Предотвращение 
незапланированных 

простоев
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Как Metris OPP расширяет 
ваши бизнес-цели 

Существующие 
системы 

автоматизации 
уровня 1 и уровня 2

Местный аналитик
• На месте

Региональный 
специалист
• Удаленная 
поддержка 

Metris UX
• Платформа и 

методология 
• Непрерывная НИОКР 

Совместная сеть
Совместная сеть

• Опыт управления, 
автоматизации и 

обслуживания

• База данных передового 
опыта
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10 лет опыта с Metris OPP
Простой в использовании Metris UX 
анализирует доступные на заводе 
данные установки, сравнивает 
их с уже собранными данными 
и затем предоставляет ценные 
результаты для интеллектуального 
анализа и анализа больших 
массивов данных, управления 
качеством, приложений 
дополненной реальности и 

информации о процессах. Эти 
результаты играют важную роль 
в повышении эффективности 
и производительности уже 
установленных систем и, 
таким образом, обеспечивают 
конкурентные преимущества 
на международном рынке.  
Но Metris UX это не только 
платформа – он предлагает 

контракт на обслуживание, 
включающий как приезд 
специалистов на место, так и 
удаленную помощь.Эти услуги 
поддержки выполняются сетью 
различных экспертов, например, 
инженерами-технологами, 
химиками или инженерами-
мехатрониками в соответствии 
с требованиями заказчика.

50
КОНТРАКТОВ В 14 
СТРАНАХ

СВЫШЕ

50
СВЫШЕ

МИЛЛИОНОВ  ЕВРО 
СБЕРЕЖЕНИЙ В ГОД

200
СВЫШЕ

ЭКСПЕРТОВ
0
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

Примечание: Результаты на конец 2018 года
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Повышение 
производительности на 15%

Компания «ANDRITZ» успешно повысила 
производительность линии отжига и травления 
полосы из нержавеющей стали в компании «Fuxin 
Special Steel Co., Ltd», провинция Фуцзянь, Китай.

На основе проверенного 
программного обеспечения и 
алгоритмов, разработанных  
компанией «ANDRITZ», 
были проанализированы 
эксплуатационные и 
технологические данные 
установки и выявлены некоторые 
узкие места. После внесения 
необходимых изменений, 
производительность линии 
была увеличена на 15%, 
практически без дополнительных 
капиталовложений. Это 
выдающееся улучшение 
еще раз демонстрирует 
опыт и ноу-хау компании 
«ANDRITZ» в оптимизации 
производственных показателей 
предприятий металлургической 
промышленности на 
основе цифровых 
продуктов и программного 
обеспечения, разработанных 
компанией «ANDRITZ».

Metris включает в себя 
инновационные продукты IIoT, в 
значительной степени связанные 
с оптимизацией установок и 
процессов путем объединения 
датчиков, комплексного 
анализа данных и дополненной 
реальности. Интеллектуальные 
предложения услуг, как онлайн-
каталог запчастей, а также 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы в области цифровых 
решений, которые обеспечивают 
дополнительную ценность для 
клиента, дополняют комплексные 
предложения продуктов компании 
«ANDRITZ» в области оцифровки. 
Компания «Fuxin Special Steel Co., 
Ltd.» является интегрированным 
производителем нержавеющей 
стали, который занимается 
выплавкой стали, разливкой 
и горячим прокатом, а также 
отжигом и травлением 
горячей полосы.
Пресс-релиз от компании 
«ANDRITZ» 06.2018 г.
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Компания «ANDRITZ AG»
Айбесбруннергассе 20, 
1120 Вена, Австрия

metris.metals@andritz.com

ANDRITZ.COM/METALS

Все данные, информация, заявления, фотографии и графические иллюстрации в данной брошюре не имеют каких-либо обязательств и не несут никакой 
ответственности или не являются частью каких-либо контрактов на продажу оборудования и/или систем, упомянутых в настоящем документе, от компании 
«ANDRITZ AG» или каких-либо ее филиалов. © ANDRITZ AG 2019. Все права защищены. Ни одна из частей данной работы, защищенной авторским правом, не 
может быть воспроизведена, изменена или распространена в любой форме или любым способом, или сохранена в любой базе данных или поисковой системе 
без предварительного письменного разрешения компании «ANDRITZ AG» или ее филиалов. Любое такое несанкционированное использование в любых целях 
является нарушением соответствующих законов об авторском праве. Компания «ANDRITZ AG», Айбесбруннергассе 20, 1120 Вена, Австрия.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ БРЕНДА «METRIS»

Компания «ANDRITZ» предлагает широкий и постоянно растущий ассортимент инновационных 
продуктов и услуг в сфере промышленной цифровизации под торговой маркой «Metris», помогая 
клиентам
• повысить эффективность и прибыльность предприятия
• оптимизировать использование ресурсов
• достичь постоянного и высочайшего качества продукции
• сократить время простоя производства
• максимизировать удобство для пользователя


