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Обеспечение надежной работы компании GS
во время пандемии
Уважаемые клиенты, партнеры и друзья!
Прежде всего, мы всей компанией Glass Service желаем каждому из вас беречь себя и оставаться здоровыми.
Кроме того, мы искренне надеемся, что текущие меры, принятые властями, будут эффективными в
отношении вируса COVID-19 в ближайшем будущем. GS полностью соблюдает требования постановлений
правительства и адаптировала рабочие графики в целях исключения риска заражения наших сотрудников и
посетителей. Во избежание заражения внутри компании мы организовали команды таким образом, чтобы
часть сотрудников работала из дома с помощью видеоконференц-связи, а другая часть посменно в офисах
компании.
Команды GS в полной мере работают для обеспечения поддержки таких услуг и продуктов, как
моделирование печей, программное обеспечение GFM, лабораторные исследования, экспертная система
ES III™, камеры, сырьевые материалы и администрирование. Для наших клиентов гарантируются
оптимальные уровни производства при меньшем числе персонала на объекте. Большое количество
довольных клиентов помогает нам понять, что мы движемся в правильном направлении.
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Наши инженеры в любое время суток готовы
помочь клиентам и ответить на их вопросы. В
целях соблюдения условий и сроков доставки
работа над текущими проектами продолжается.
В случае, если выполнение технических работ на
месте невозможно, мы предлагаем проводить
встречи с использованием веб-конференций
и/или удаленного доступа к установленным
системам при наличии такой возможности.
Мы работаем в тесном контакте с нашими
клиентами для того, чтобы перепланировать
наши визиты на тот момент, когда они станут
безопасными и будут разрешены властями.

Виртуальное собрание руководителей
отделов компании GS

В меняющихся по всему миру условиях работы компания Glass Service готова заверить своих клиентов, что
наша поддержка всегда доступна для них.

Мы всегда ценили деловые отношения и стали друзьями со

многими нашими клиентами.
Желаем вам безопасного будущего.
Йозеф Хмелар, президент и генеральный директор компании

Поддержка клиентов лабораторией GS во время
пандемии
Филип Янош
Компания GS продолжает проводить лабораторные исследования. Сотрудники нашей лаборатории
продолжают оказывать все услуги, связанные с выявлением дефектов стекла:

Пузыри в стекле
Камни
Свили
Высокотемпературное наблюдение за
процессами плавки и осветления
Свойства стекла

В настоящее время работа курьерских служб доставки хорошо отлажена, поэтому мы можем отвечать на
запросы проведения срочных работ по анализу дефектов стекла. Мы хотим поблагодарить наших
сотрудников за их отличную работу!
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Экспертная система ES III™ автоматизирует и
стабилизирует управление стеклоплавильной
печью и получает положительные отзывы от
клиентов во время пандемии
Эрик Муйсенберг
Экспертная система ES III™ представляет собой современную систему с использованием управления на
основе прогнозирующих моделей (MPC).
ES III™ обеспечивает стабильность и автоматизацию работы печи, а также обладает потенциалом для
снижения энергопотребления. Однако, одним из основных свойств системы ES III™ является возможность
удаленного контроля работы печи и удаленной помощи операторам в оптимизации работы, диагностике и
устранении неисправностей.
В большинстве случаев экспертная система ES III™ компании GS использует управление на основе
прогнозирующих моделей (MPC) в сочетании с использованием нечеткой логики и управления на основе
правил. Данная система использует рабочие данные печи, полученные с помощью технологии
многоантенных передач (MIMO), для прогнозирования работы печи и соответствующей регулировки
параметров управления. ES III™ представляет собой основную систему управления, контролирующую
работу печи и ее выработочной части более 95% времени и, тем самым, оказывает существенную поддержку
инженерам и операторам, которые могут осуществлять контроль из другого места. При этом не только
снижается энергопотребление, но и за счет инструмента оптимизации режима горения сокращаются
выбросы CO2, NOX и SOX.

На рисунке слева показаны концентрации NOX и SOx до использования инструмента
оптимизации режима горения системы ES III™. На рисунке справа показаны концентрации
после использования инструмента (в данном примере количество NOx сократилось
примерно с 1500 до 800 мг/Нм3, а количество SOx - с 900 до 700 мг/Нм3).
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Камера ближнего ИК-диапазона печи
Франтишек Масарик
Современные видеосистемы GS используют камеры
нового поколения, использующие два режима
отображения с отдельной подачей сигналов,
которые включают в себя ближний ИК-диапазон и
цветовое пространство с использованием модели
RGB. Поэтому отображение в ближнем ИКдиапазоне

используется

для

измерения

температуры, а отображение в видимой части
спектра с использованием модели RGB - для
отслеживания работы печи.
Система камер предварительно собрана и испытана на предприятии компании GS по сборке камер. Наша
команда разработчиков активно работает над аппаратным обеспечением системы камер и ее программным
обеспечением для отображения печи. С помощью современного средства управления технологическим
процессом - экспертной системы ES III™ - видеотехнологии нового уровня интегрируются в систему
обработки информации печи и схему ее управления.
Система просмотра изображений печи GS позволяет контролировать температуры в печи, находясь не на
предприятии, а, к примеру, дома.

Изображение слева: линия сборки камер ближнего ИК-диапазона
Изображение справа сверху: отображение печи в видимой части спектра
Изображение справа снизу: отображение печи в ИК-диапазоне с данными отслеживания
температуры
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Программное обеспечение контроля шихты (BMS)
Роберт Боди
Программное обеспечение контроля шихты (BMS) компании GS использует вид с одной или нескольких
камер и анализирует сведения для отображения покрова и распределения шихты внутри печи. Благодаря
определенному положению камеры внутри печи обеспечивается общий вид шихты из верхней точки. Во
время преобразования в ПО BMS изображение оцифровывается, за счет чего оно через какое-то время может
быть проверено для получения представления о перемещении шихты в целях управления печью. Эти
изображения преобразуются в важные данные, которые могут использоваться при принятии решений во
время управления системой ES III™.

Контроль шихты при общем виде из верхнего положения до и после распознавания изображения
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Компания GS завершает работу над новой
моделью островка шихты на основе метода CFD
(вычислительной гидрогазодинамики)
Мирослав Трохта
Предстоящий выпуск ПО GFM (версия 4.22) будет включать в себя бета-версию новой модели плавления
островков шихты под названием Дискретный контроль компонентов шихты (DEB), которая обеспечивает
более реалистичное отображение поведения шихты. Вместо отображения шихты в виде графика, на
котором решаются уравнения движения жидкости, метод DEB использует новый подход для моделирования
движения шихты и плавления, включая отображение поведения скоплений шихты. Иными словами, как и в
настоящей стеклоплавильной печи, «частицы», представляющие собой шихтовый материал,
взаимодействуют друг с другом на предмет движения и сцепления. Данное движение также зависит от
потока стекломассы и потока продуктов горения. Метод DEB отображает теплопередачу и преобразование
материала, поскольку моделирование происходит как в самих частицах, так и среди них. Данный метод
обладает следующими характеристиками:
способность формирования островков и кусков шихты, которые уменьшаются по мере
плавления
более реалистичное распределение потока массы расплавленного материала из шихты в зону
стекломассы
отображение механического эффекта от толкателей шихты
включение первичного пенообразования в моделирование
правильное распределение сил сопротивления и их влияние на массообмен и теплопередачу
модель перехода из сырья в продукт
теплопередача внутри скоплений шихты, включая излучательную способность
полностью динамическая модель, способная фиксировать влияние переменного потока газа
вследствие изменения направления движения шихты

Шихта и первичная пена в тигеле с кислородным горением
в соответствии с прогнозом новой модели шихты
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Компания F.I.C. UK - создатель первых печей
сверхмощного подогрева и печей гибридного
Кристоф Ятцваук
Совместно с компанией F.I.C. (UK) Limited копания GS стала первооткрывателем в области печей
сверхмощного подогрева и печей гибридного типа путем масштабного моделирования методом CFD
больших печей для тарного стекла мощностью более 350 тонн в сутки и печей для флоат-стекла мощностью
более 600 тонн в сутки.
Знания GS в области моделирования и опыт F.I.C. в работе с электроподогревом крупного флоат-стекла
обеспечили высокую степень уверенности в данных новых разработках.
Сверхмощный подогрев является промежуточным этапом, при этом постепенно электрический подогрев
все больше применяется в обычных печах путем добавления новых зон и/или увеличения мощности
существующих зон. Горячее сверление для печей во время работы не является чем-то необычным, также
доказано, что специально предназначенные для этого блоки электродов не являются необходимыми. F.I.C.
применяет большую эталонную печь, которая использует около 50% энергии плавления, обеспечиваемой
источником безуглеродной электроэнергии мощностью свыше 4 МВт.

Исследование методом CFD сокращения выбросов Co2 с помощью
интенсивного электрического подогрева - SUPERBOOST
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Компания FlammaTec продолжает обслуживать
своих клиентов по всему миру
Йозеф Хмелар
Компании FlammaTec, spol. s.r.o. и FlammaTec Germany GmbH продолжают свою деятельность при полных
производственных мощностях. Производство и отгрузки горелок FT осуществляются по графику.
Производственные объекты FT в Чешской Республике и Германии работают при полных производственных
мощностях, соблюдая при этом все правила охраны здоровья. Работа в цеху проходит посменно и
контактирование сотрудников рабочих смен в пределах завода сведено к минимуму. Особое внимание
уделяется применению средств индивидуальной защиты, также проводится плановая дезинфекция мест
общего пользования.

Горелки FT, готовые к отгрузке
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Компания FlammaTec представляет новую
водородную безуглеродистую горелку CF
Петр Войтех

В качестве реакции на текущую экологическую обстановку и в целях снижения уровня выбросов CO2,
возникающих при производстве стекла, совместная команда инженеров компании FlammaTec из Германии
и Чехии вместе с отделом моделирования компании GS разработали уникальную водородно-кислородную
безуглеродистую горелку FlammaTec нового поколения.
Проект

конструкции

горелки

потребовал

большое

количество работ по компьютерному моделированию и
проектно-конструкторских работ, за которыми последовали
испытания в установке высокотемпературного горения. В
результате были получены проверенные параметры горелки,
гибкие в применении характеристики пламени, а также
стабильный, высокоэффективный процесс горения.

Работа горелки на испытательном стенде (на изображении видно пламя, однако
высокотемпературное пламя практически незаметно)

Работа горелки на испытательном стенде (на изображении видно пламя, однако
высокотемпературное пламя практически незаметно)
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Копания GS - 30 лет работы
1 марта 1990 г. - 1 марта 2020 г.
Йозеф Хмелар
Мы празднуем 30-летие работы компании в области стекольной
промышленности.
Мы благодарим наших клиентов, сотрудников и деловых
партнеров за доверие и поддержку.
Компания Glass Service, основанная четырьмя партнерами в
1990 году, превратилась в международную группу компаний,
предоставляющую свои услуги в отрасли большому количеству
клиентов по всему миру.
Наша команда из более чем 100 сотрудников работает в девяти
странах, охватывающих американский континент, Европу и
Азию.

Выставка Glasstec 2020
Выставка Glasstec пройдет 20-23 октября 2020 г.
в г. Дюссельдорф, Германия.
С нетерпением ждем встречи с вами на выставке!

16-17 июня 2021 г.
16й международный семинар по конструкциям печей
Велке Карловице, Чехия
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Glass Service, a.s.
Rokytnice 60, 75501 Vsetin, Czech Republic
T: +420 571 498 511, info@gsl.cz, www.gsl.cz
Editing board:
Erik Muijsenberg, Jana Chovancova, Norie Neff
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