
Производство высококачественного сортового проката SBQ 
(Special Bar Quality) для некоторых отраслей (например, 
автомобилестроения) должно соответствовать строгим 
стандартам.  Обжимной стан EVO является эффективной 
альтернативой традиционному методу обычной 
разливки в слитки. Ковка-прокатка также является 
экономически привлекательной благодаря уменьшению 
затрат на инвестиции и преобразование. Данный стан 
с компактной конструкцией обеспечивает повышение 
производительность и увеличение выхода годного по 
металлу. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прокатные станы для производства длинных изделий

ОБЖИМНОЙ СТАН EVO 
КОВКА-ПРОКАТКА
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 • ковка-прокатка является альтернативой 

методу обычной разливки в слитки

 • компактная конструкция и более низкие 
капитальные затраты

 • высокая производительность

 • оптимальное решение для производства 
стали для автомобилестроения

 • снижение общих расходов на преобразование

 • полностью автоматическое управление

 • простое внесение изменений и техническое 
обслуживание

 • независимый привод переменного тока 
обеспечивает экономию электроэнергии



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обжимной стан EVO выполняет ковку-прокатку путем 
соответствующей комбинации обжатия при прокатке, 
диаметра бочки валка и скорости прокатки. Пустоты, 
образующиеся в центре во время непрерывного литья, 
могут быть эффективно закрыты, и гарантируется 
точное управление механическими характеристиками 
и металлургическими структурами. Гидравлические 
капсулы используются для точной регулировки линии 
прокатки, а также для упрощения операций смены 
валка и подушки рабочего валка. Управление работой 
выполняется в автоматическом режиме. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. длина бочки 
прокатного валка

2 600 мм

Макс. диаметр валка 1 200 мм

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Конструкция корпуса обжимного стана EVO 
предназначена для работы в автоматическом режиме 
и простого технического обслуживания. Расходные 
части рассчитаны на длительный срок службы и 
быструю замену. Обжимные станы EVO предлагаются в 
стационарной и скользящей конфигурации.

СПИСОК РЕФЕРЕНЦИЙ (ОБЖИМНЫЕ СТАНЫ)
 • Acciaierie Venete, Италия

 • Hyundai, Южная Корея

 • АРБЗ, Казахстан

 • CEMTAS, Турция

 • Dong Bei, Китай

 • Posco, Южная Корея

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.
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