
Производство высококачественного сортового проката 
SBQ (Special Bar Quality) должно соответствовать высоким 
требованиям, особенно в том, что касается изделий из 
нержавеющей и специальной стали. Чрезвычайно важное 
значение имеют безупречная обработка поверхности, 
размерная точность и контролируемый состав, как для 
прямых прутков, так и для проката в бунтах.

2+4-валковый редукционно-калибровочный стан Evo 
является плодом развития запатентованной концепции 
Точной калибровки и прокатки (PRS). Он позволяет 
оптимизировать операции по прокатке, обеспечить 
высокоточный контроль состава с тепломеханическим 
режимом прокатки, а также высокую точность обработки 
поверхности и размеров. Качество продукции и 
производительность стана были значительно увеличены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прокатные станы для производства длинных изделий

2+4-ВАЛКОВЫЙ РЕДУКЦИОННО-
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАН EVO 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ 2- И 
4-ВАЛКОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 • Более широкий диапазон свободного выбора 
размеров

 • Более быстрая смена размера

 • Небольшое межклетевое расстояние

 • Нулевое уширение с энергосбережением

 • Постоянное качество обработки поверхности

 • Повышенная однородность состава

 • Автоматический контроль размера в 
замкнутой системе



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стан 2+4 EVO включает один редукционный блок с 
двумя 2-валковыми клетями для высокого обжатия 
и один 4-валковый калибровочный блок с тремя 
клетями для низкого обжатия. Высокая жесткость 
клетей способствует точности калибровки раствора 
валков.  Возможно изготовление проката с широким 
диапазоном размеров в пределах допусков без смены 
калибра, а незначительная деформация при уширении 
упрощает контроль размеров изделия. Эффективный 
контроль перекристаллизации и роста зерна, особенно в 
комбинации с тепловыми режимами прокатки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер круглых 
изделий

Ø 14-90 мм

Модульные блоки 2+4-валковый или 4-валковый

Небольшая 
производственная 
площадь

4 м (2+4 валка)

Семейства калибров 11 для диапазона Ø 14-90 мм

Время смены размера 1 мин в пределах одного семейства

Время смены валка 5 мин

Диапазон свободного 
выбора размеров

напр., 7 мм Ø 63 мм при 1/4 DIN

Допуск Ø 14-90 мм <1/6 DIN при входе 1 DIN

Скорость до 20 м/с

Размещение 2+4-валкового редукционно-калибровочного стана EVO Расположение 2- и 4- валковых клетей

ГИБКОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Последняя модель калибровочного прокатного стана 
обеспечивает абсолютную точность и максимальную 
гибкость. 
Широкий диапазон свободного выбора размеров 
способствует снижению затрат на валки и увеличению 
срока службы.  Нулевое уширение при 4-валковой 
обработке способствует снижению энергозатрат при 
прокатке. Стабильное качество обработки поверхности 
позволяет обеспечить большее разнообразие запасов 
сырья.
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The information (including, e.g., figures and numbers) provided in this document contains merely general descriptions or characteristics 
of performance based on estimates and assumptions which have not been verified. It is no representation, does not constitute and/
or evidence a contract or an offer to enter into a contract to any extent and is not binding upon the parties. Any obligation to provide 
and/or demonstrate respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of the contract. These estimates 
and assumptions have to be analyzed on a case-to-case basis and might change as a result of further product development.  
Primetals Technologies excludes any liability whatsoever under or in connection with any provided information, estimates and 
assumptions. The provided information, estimates and assumptions shall be without prejudice to any possible future offer and/or 
contract. Any use of information provided by Primetals Technologies to the recipient shall be subject to applicable confidentiality 
obligations and for the own convenience of and of the sole risk of the recipient.
Primetals is a trademark of Primetals Technologies Ltd.


