
Анализ с помощью  
системы 
SimAudit™
Описание
Компания AFT вложила немало средств в разработку 
и постоянное совершенствование уникального 
инструмента моделирования процессов — 
SimAudit™. С его помощью наши специалисты 
получают очень полезную информацию о напорных 
сортировках и рафинерах, используемых на вашем 
предприятии.  

В качестве дополнительной услуги наши специалисты 
могут смоделировать процесс массоподготовки 
для выявления участков, условия эксплуатации 
на которых необходимо улучшить. Программное 
обеспечение SimAudit также отлично подходит для 
выполнения безопасных виртуальных прогнозов 
эффективности предложенных модификаций 
перед их внедрением. Благодаря этому можно 
выполнить «что если» анализ применения 
различных сортировочных сит, роторов или 
конфигураций размалывающей гарнитуры, для 
выбора оптимального решения с точки зрения 
производительности и экономичности. Кроме того, 
мы можем точно прогнозировать рентабельность 
возможных инвестиций или модификаций. 

Стандартный «что если» анализ может включать 
в себя: 

· Увеличение производительности

· Повышение степени удаления загрязнений

· Снижение энергопотребления

· Повышение качества волокна

· Снижение потери волокна

Моделирование с помощью SimAudit проводится 
на основании данных о текущем производственном 
процессе. Система оценивает отверстия, профили, 
щели, глубину канавок и др. На протяжении процесса 
ведется наблюдение за расходом, концентрацией, 
мощностью и сором. В системе хранится информация 
о характеристиках распространенных типов массы. 
Инструмент моделирования SimAudit составляет 
характеристику использующегося на предприятии 
процесса обработки волокна и предоставляет 
наглядную технологическую схему применяемого 
процесса сортирования или размола.

Программное обеспечение SimAudit совместимо с 
сортировками и рафинерами любых производителей.
В базе данных содержится информация более 
чем о 300 корпусах сортировок всех крупных 
производителей. Также в SimAudit есть данные обо 
всех доступных на настоящий момент ситах,
роторах и разламывающих гарнитурах, предлагаемых 
AFT.
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· Текущие условия – технологическая схема

· Альтернативные технологические схемы для 
Возможных модернизаций по улучшению

· Точный и оперативный анализ рентабельности 
инвестиций, чтобы определить наиболее 
выгодные модификации или улучшения

Результаты услуг



Среди преимуществ:

· Информация о текущих характеристиках волокна

· Ознакомление с результатами виртуального 
анализа возможных ситуаций для выбора 
оптимального решения по улучшению 
производительности, повышению качества, 
снижению потери волокна и уменьшению 
энергопотребления

· Оценка рентабельности возможных модификаций

· Возможность с легкостью моделировать сценарии 
обновления

Преимущества
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