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Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
История компании - Взгляд на прошлое
1728

Здание компании «

. . .» (Кошице) в настоящее время

«Auguste Cryogenics Slovakia, общ. с о. о.», член группы «Auguste Cryogenics» с
производственным предприятим в Словакии и с центрoм распределения в
Германии является лидером в области технологии производства, предложения и
инновации криогенных напорных баков.
Благодаря деятельности высоко профессиональной и мотивированной группы
специалистов, «Auguste Cryogenics Slovakia. с о. о.» - это синонимум надёжности,
качества, высокого уровня технической специализации и « ». С 2001 года
производственное предприятие в г. Кошице стало передовым Европейским
производителем и инноватором, основной целью которого является мировое
качество и полная спокойность покупателя.

учреждение компании «Union Forge» (предшественник компании
«Taylor-Wharton»)

1742

первая письменная заметка о компании «Union Forge»

1811

в компании происходит реструктуризация и меняется коммерческое
название на «Taylor and Large»

1868

компания «Taylor and Large» соединяется с компанией «Lahlatang Iron
Works» и возникает новая компания «The Taylor Iron Works»

1859

учреждается компания «William Wharton, Jr. & Company of
Philadelphia» – в своё время один из самых больших производителей
рельсов и железнодорожных принадлежностей

1912

компания «Taylor Iron Works» соединяется с компанией «William
Wharton» и возникает компания «Taylor-Wharton Iron and Steel
Company»

1953 г.

Union Carbide (Юнион Карбайд) включает Taylor-Wharton (ТейлорУортон) в свой портфель

1965 г.

Union Carbide (Юнион Карбайд) открывает в Европе первую компанию
– Husum (Хусум), Германия

1985 г.

Корпорация Harsco (Харско) включает Taylor-Wharton (Тейлор-Уортон) в
свою группу дочерних компаний

2001 г.

Taylor-Wharton (Тейлор-Уортон) открывает свой второй завод в Европе
– Kosice (Кошице), Словакия

2007

выход из группы «Harsco» и создание группы «TWI»

2009

учреждение Центрального центра технологического производства и
развития для группы «TWI» в г. Кошице

2010

внедрение нового дизайна напорных баков

2016

компании Taylor-Wharton Slovakia s.r.o. и Taylor-Wharton Germany
GmbH включаются в группу «Auguste Cryogenics»

2018

компании Taylor-Wharton Slovakia s.r.o. и Taylor-Wharton Germany
GmbH измененияют имения на
Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. И Auguste Cryogenics Germany GmbH
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Auguste Cryogenics Germany GmbH
Husum, Germany

Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Košice, Slovakia
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Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
деятельность компании направлена на развитие, проектирование и
производство напорных баков из углеродистой и аустенитной стали.
Компания сертифицирована
согласно:


9001:2015



3834-2

Технические, технологические и
инженерные возможности
компании:


тандартные напорные баки с
объёмом
2,200 – 80,000 литров



пециальные напорные баки с
объёмом
80,000 – 350,000 литров



Напорные баки с вертикальной,
горизонтальной (
)и
мобильной модификацией (
)



Высокообъёмнве баки для
промышленного и
индивидуального применения



Полные криогенные системы для
применения в ветеринарных
целях, в целях исследования,
здравоохранения,
промышленности и образовании



Ремонт и реконструкция
напорных баков



Инженерная и консультационная
деятельность в области
дефектоскопии, криогеники и
криогенического инженерства







Квалификация персонала:





Персонал сертифицирован
согласно
персонал



Развитие и конструкция


/

системы
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Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Компания «Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.» производит полную шкалу
высокообъёмных стационарных и мобильных баков криогенных газов и
комплектную шкалу высоконапорных сосудов. Широкий спектр генераторов
включает хранилища сжатых газов, хранилища жидких газов, контейнеры для
транспортировки живых тканей и органов, криогенные камеры для хранения
биологических образцов, высокообъёмные
хранилища и специальные баки
для полупроводниковой промышленности.
Криогенные баки, производимые компанией «
. . .»
основаны на принципе полной теплоизоляции. Они состоят из внутреннего и
наружного баков, сепарированных стабильным вакуумом, предотвращающим
проникновение тепла из наружной окружающей среды в направлении к
внутреннему баку. Дополнительные уровни изоляции посредничеством
экструдированного Перлита и в несколько слоёв алюминиевой фольги
обеспечивают супер изоляцию, которая защищает сам бак от нагревания
посредничеством инфракрасного излучения.

Структура производства криогенных резервуаров
Специальные 18 %
LNG (СПГ) 42 %
Стандартные 30 %

Структура сбыта компании
Криогенные резервуары 73 %

Высокообъёмнве 6 %
Горизонтальные 3 %
Транспортные 1 %
Другие 7 %

Запасные части
и услуги 15 %

Емкости для хранения
и транспортировки 5 %
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Машинное и формовочное оборудование

Пластинные ножницы

Искоситель

Сворачиватель листов

Трубогибочный станок
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Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Сварочное оборудование

5 x Сварочные автоматы – сварка под флюсом, MAG

Плазменное оборудование

Орбитальная сварка

Техническое оборудование MIG,MAG,TIG

SCS - Cryogenic Bulk
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Continuity.

NDT технологическое оборудование

Гидростатическое испытание

RTG испытание – прямые и параболические процессы RTG

Испытание прочности He

Специальная подготовка краёв для сварки
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Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Оборудование для поверхностной обработки

Манипуляционное оборудование

Струйное оборудование

Мостовые краны

Лакировочное оборудование

Собственная железнодорожная ветка
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Рекомендации компаний
ООО «КриоСпецЦентр», Россия

OOO «Крио Интер Трейдинт», Украина

Wes_alen AG, Германия

S

, Германия

США

Германия

Италия

Германия

Германия

&

Германия

ø

Германия

Building the GOLD standard of service and quality in cryogenic storage equipment.

Дания

The
Netherlands

Belarus

Russia

АРЕАЛ «U. S. Steel»

Poland
Germany
Belgium

Czechia

France

Ukraine

Slovakia
Moldavia
Hungary

Обозначения:
Bosnia and
Herzegowina
Serbia

1
2
3
4

Коксовый цех (
)
Доменные печи (
)
Сталеплавильный цех (
)
Цех тёплого проката (
)
Цех холодного проката
Цех облагораживания
Механика
Энергетика
Металлург. вторичное производство

7 Transport

«Auguste Cryogenics Slovakia общ. с о. о.»
Вступный ареал «U. S. Steel» | 044 54 Кошице, Словакия
Тел: 00421 55 72 771 25 | Факс: 00421 55 72 771 55
Email: cs.eu@augustecryogenics.com
www.augustecryogenics.com
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