ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МОЩНОСТИ ВАШЕГО
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

СВЫШЕ 40 ЛЕТ
ОПЫТА РАБОТЫ

МЫ ВСЕГДА ИЩЕМ
НОВЫЕ ПУТИ
Мы всегда ищем новые пути, решения, применяем
новые технологии и инновационные разработки,
внедряя их в наш стандартный подход.
Этот поиск направлен также и на поддержание
конкурентоспособности и требуемого качества,
гарантируемого многолетним опытом, что дает
нам возможность найти подход к нашим первым и
самым важным партнерам: нашим заказчикам.

Компания Via Nova более 40 лет создает
промышленные комплексы по всему миру. Ее
корпоративной целью является проектирование и
реализация индустриальных систем и установок
в тяжелой промышленности: судостроительные
заводы, сталелитейные заводы, трубопрокатные
станы и металлургия в целом.

Мы – маленькая семья с большими идеями,
поэтому мы сумели настолько расширить свою
клиентскую базу. Последние 40 лет, набирая шаг за
шагом опыт, получая знания и становясь сильнее
с каждой сложной задачей, мы предлагали
заказчикам наше «ноу-хау», профессионализм и
компетентность.

ПОЛНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

МОНТАЖ И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РАЗРАБАТЫВАЕМ
РЕШЕНИЯ
С ИТАЛЬЯНСКИМ
ТАЛАНТОМ
Мы проводим исследования и осуществляем техникоэкономическое обоснование идей заказчика, что
является стартовой точкой для разработки выигрышного
проекта.

МОБИЛИЗАЦИЯ
РЕСУРСОВ

ПОСТАВКИ
И ПРОИЗВОДСТВО

Объекты под ключ
» Производство
Линия производства панелей
Линия производства труб
Линия производства профилей
» Обработка
Линия обработки
Цех обработки
» Погрузка-разгрузка и транспортировка
Магнитные краны
Крюковые краны
Компоненты для кранов
Транспортировочные системы

Услуги

КОНЦЕПЦИИ

АНАЛИЗ ИДЕЙ И
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

НАША
ПРОДУКЦИЯ И
УСЛУГИ

Наша философия заключается в нахождении
решений с использованием итальянского таланта при
проектировании заводов и оборудования на заказ.
Наш опыт работы за рубежом дал нам возможность
приобрести компетентность в строительстве объектов
в различных географических зонах с разной культурой.

» Общие консультации по судостроению
» Технико-экономическое обоснование
и анализ
» Прототипы и совместные разработки
» Реконструкция, переоснащение и/или
улучшение существующих заводов
» Техподдержка
Запасные части
Техобслуживание и работы на месте
Пусковые работы
Изготовление на месте
Обучение операторов и ремонтников
Шефмонтаж или монтаж под ключ
Разработка технических условий и 			
спецификаций для сварочных прессов

Поставка оборудования
» Плазменная резка
Станки для резки
Ванны для резки в воде
» Гибочные станки
Листы
Профили
Трубы
» Гидравлические прессы
» Дробеструйные установки
Листы и профили
Трубы
» Фильтрование воздуха

ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
Производство
Благодаря многолетнему опыту мы осуществляем разработку различных производственных линий на заказ в соответствии с
нуждами заказчика. Ниже рассматриваются производственные линии, которые делятся на линии производства панелей, труб
и профилей.

		 Линия производства панелей
Линии производства панелей используются в современном судостроении для увеличения производительности и стабилизации
качества производства монтажных узлов судов и/или платформ.
Наши линии панелей делятся на три вида:
• Линия плоских панелей для выпуска различных плоских упрочненных панелей;
• Линия гнутых панелей для выпуска панелей с изгибом;
• Линия микропанелей для выпуска различных панелей малых размеров.

ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ - Производство

В нашей линии для производства панелей предусмотрены
портальные краны; они перемещаются вдоль линии и
выполняют ряд операций, которые могут быть ручными,
полуавтоматическими или полностью автоматизированными.
Различные решения позволяют обеспечить опору для панелей
и непрерывный поток продукции от простых неподвижных
стендов для размещения листов до рольгангов и опорных
рам на шариках; все они модульные для простоты монтажа и
работы. Учитывая потребности наших заказчиков, требования
к производительности и площади в наличии, мы можем
разработать и поставить индивидуальные конфигурации
оборудования, включив в состав различные рабочие посты и
разные виды кранов с соответствующими характеристиками.
В наши линии могут быть встроены различные опции,
предлагаемые нашими партнерами, например:
Портал для резки, очистки и маркировки
• размещение: после зон формирования панелей;
• назначение: панель с идеально прямоугольными углами, очистка
и маркировка поверхности перед размещением профилей.

Портал для роботизированной сварки
• размещение: в конце линии панелей;
• назначение: финишная сварка.

Некоторые решения для «стандартного» судостроения из
стали могут также применяться при использовании алюминия
или нержавеющей стали

ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ - Производство
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		 Линия производства труб
Основываясь на нашем опыте, мы предлагаем решения для производства труб с
различными возможностями и уровнями автоматизации.
Мы поставляем различные посты, начиная с автоматизированного склада, в том
числе: посты обработки (очистка, дробеструйная обработка и окраска), резки
(резка ленточной пилой и/или плазмой), снятия фаски и нарезания резьбы, сборки
и приварки фланцев, гибки и финишной обработки (цинкование или травление).
Все участки связаны специально спроектированной транспортной системой
различной конфигурации (что зависит от наличия места и требований по
производительности).

		 Линия
		 производства
		 профилей
Для комплектования производственных
линий Via Nоva может предложить
линии для изготовления профилей
(угловые, тавровые или двутавровые
балки разных размеров) с применением
различных решений, технологий и
опций. Как и в случае с любой другой
продукцией, линия проектируется с
учетом типа профилей и требований по
производительности.

ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ - Обработка

Обработка
Долголетний опыт позволил компании создать линии и целые цеха по обработке.

		 Линия обработки
Линия
обработки
в
основном
используется в судостроении, когда
необходимо сохранить качество и
целостность листов и профилей для
последующих операций.
Обычно такая линия состоит из
печи
предварительного
нагрева,
дробеструйной установки, окрасочной

ОБЪЕКТЫ ПОД КЛЮЧ - Обработка

установки,
сушильной
печи
и
транспортировочной системы. Линия
предназначена для автоматической
работы с очень малым количеством
обученных операторов.
Наши линии в отличие от других
проек тируются и производятся
специально для судостроения;они
предназначены
для
работы
с
мощным и высокопроизводительным
оборудованием с минимальными
потребностями в обслуживании.
Мы гордимся, что везде в мире
имеется наше оборудование, которое

эффективно работает по сей день, спустя 40 лет с момента первой установки.
Планировка, количество станков с соответствующими характеристиками, типы
систем хранения и транспортировки могут быть разными с учетом нужной
производительности и имеющихся площадей.
Помимо этого, мы производим и другие линии: щелочной очистки, цинкования
или травления.
Все они могут разрабатываться для листов, профилей или труб.

		 Цех обработки
Различные решения, от простого
проектирования до полной поставки
под ключ, этого важного участка
судостроительного процесса.
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Погрузка-разгрузка и транспортировка

		 Крюковые краны

Via Nova предлагает широкий выбор нестандартных, мощных и высокопроизводительных погрузочно-разгрузочных и
транспортировочных систем с самыми разными характеристиками и режимами. Более 400 установок по всему миру, некоторые
из которых работают свыше 35 лет, служат отличным доказательством качества нашего оборудования.

Мощные в соответствии с нормами FEM,
простые части, подлежащие замене
или ремонту, грузоподъемность от 5 до
1500 тонн, различных видов (мостовые,
портальные или полупортальные) –
вот только некоторые характеристики
наших
крюк овых
кранов.
Мы
можем предоставить поставку под
ключ или полное проектирование,
поставку
ключевых
компонентов,
обучение технологии, наблюдение за
изготовлением и обучение операторов и
ремонтников.

		 Магнитные краны
Мы можем поставить различные виды магнитных кранов в зависимости от перемещаемого материала: листы, профили
или даже наклонные листы в железнодорожном вагоне. Обычно такие краны используются на складах стальных изделий,
рядом с участком резки, перед линией обработки и после нее или в начале линии производства панелей.
Оборудованием легко управлять с помощью системы радиоуправления, подвесного пульта или органов управления в
специально спроектированных кабинах управления на борту. Магниты можно выбирать по отдельности или все вместе.
Безопасность при полной загрузке гарантируется мощностью и аккумуляторами автономной подпитки, которые обеспечивают
работоспособность при любых условиях.
Краны могут быть мостовыми, портальными или полупортальными и башенными, с грузоподъемностью от 2,5 до 20 тонн.

		 Компоненты
		 для кранов
Поставка различных частей от других
производителей или из других областей
промышленности.
Мы можем предоставить:
• Колесные узлы;
• Коробки передач;
• Кабины;
• Электрические щиты управления;
• Системы на постоянных магнитах и
электромагнитах.

		 Транспортировочные
		 системы

Различные транспортировочные системы
для перемещения материалов внутри
рабочих цехов без использования кранов.
Напольные транспортировочные системы
для
транспортировки
материалов
через смежные цеха и рабочие зоны
с различными автоматическими или
полуавтоматическими решениями для
увеличения производительности и
безопасности.

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Техподдержка

Общие консультации по судостроению

		 Запасные части

Поддержка покупателя, начиная с этапа сооружения или модернизации судостроительного завода с подготовкой генплана

Поиск, перепроектирование и поставка любых запасных частей, которые сложно найти или изготовить.

вплоть до полной разработки техусловий на оборудование.

Технико-экономическое обоснование и анализ

		 Техобслуживание и работы на месте
Техники Via Nova для проведения текущего и аварийного техобслуживания или работ на месте.

Полное и подробное технико-экономическое обоснование и анализ для заказчиков, финансистов и инвесторов.

Прототипы и совместные разработки

		 Пусковые работы
Техники Via Nova для запуска оснастки/оборудования и вывода на режимную мощность.

Совместная разработка новых идей или прототипов для улучшений, когда требуется доводка перед запуском в производство.

Реконструкция, переоснащение и/или улучшение
существующих заводов
Адаптация оснастки и оборудования для соответствия новым законам, перенастройка по изменившимся потребностям и
модернизация при вводе новых технологий с целью повышения качества и производительности, а также снижения расходов.

		 Изготовление на месте
Местное производство подобранными партнерами под наблюдением Via Nova.

		 Обучение операторов и ремонтников
Обучение операторов эксплуатации оборудования в нормальных условиях и текущему техобслуживанию.

		 Шефмонтаж или монтаж под ключ
Надзор за монтажом в случае исполнения монтажа силами покупателя или полные монтажные работы силами Via Nova.

		 Разработка технических условий и спецификаций для сварочных прессов
Разработка технической спецификации на сварку и детализированной технологической процедуры для достижения
необходимых показателей.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ

Изучение рынка, подбор и поставка оборудования итальянских и иностранных производителей для судостроительных заводов.

Присутствие в мире

Ниже приводятся некоторые примеры:

Плазменная резка

Гибочные станки

Для листов, профилей, труб.

Дробеструйные установки

Работая на мировом рынке, Via Nova имеет представительства в более, чем 20 странах, и их количество постоянно растет.

Для листов, профилей, труб.

• Станки для резки
Для листов, профилей, труб.

Фильтрование воздуха

• Ванны для резки в воде
Полностью адаптированы к индивидуальным
требованиям, с пневматической регулировкой
уровня воды.

		

Гидравлические прессы

Главное
управление

Контактная
информация

Via Nova Plants srl

Тел. +39(0)431 99005

Via Puccini, 13 - 33040

Факс +39(0)431 973496

Campolongo Tapogliano - Udine,

info@vianovaplants.com

ITALY

www.vianovaplants.com

www.vianovaplants.com

