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Primetals Technologies реконструирует два
мелкосортных стана на заводе Zenith Steel, Китай
•

В результате реконструкции скорость прокатки возрастет до 105 м/с

•

Расширение сортамента позволит выйти на рынок арматуры из мелкозернистой стали

•

Комплексное решение включает модернизацию электрооборудования / автоматизации

Фирма Zenith Steel (Changzhou Zhongtian Iron & Steel), г. Чанчжоу, пров. Цзянсу, Китай, подписала
контракт с Primetals Technologies на реконструкцию двух мелкосортных станов в Чанчжоу. Новое
оборудование обеспечит термомеханическую обработку арматурного прокатка из мелкозернистой
стали при значительном сокращении затрат. Станы будут работать со скоростью 105 м/с. Пусконаладка запланирована на начало 2016 г.
Объем поставки включает чистовые мини-группы, интеллектуальный трайб-аппарат Morgan и
новый виткоукладчик. После установки нового оборудования реконструированные станы этого
частного завода средней мощности смогут прокатывать тот же сортамент арматуры диаметром от
6,0 до 16 мм и катанки диаметром от 5,5 до 20 мм. Кроме того Primetals Technologies
предоставляет комплексное решение с модернизацией электрооборудования / автоматизации
станов.
Для обоих станов поставка оборудования запланирована на 3 квартал 2015 г., а пуско-наладка на начало 2016 г. Контракт включает шеф-надзор и услуги на площадке во время монтажа. На
заводе Zenith Steel блюмовая МНЛЗ Primetals Technologies эксплуатируется с июля 2013 г.
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Трайб-аппарат и виткоукладчик на заводе Zenith Steel. Primetals Technologies
реконструирует два мелкосортных стана для Zenith Steel, Чанчжоу, Китай.
Адрес пресс-релиза и иллюстрации:
www.primetals.com/press/
Контакт для СМИ:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@siemens.com
Tel: +49 9131 7-44544
Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals

Фирма Primetals Technologies Limited со штаб-квартирой в Фримли, Камберли, Англия, - ведущий мировой поставщик инжиниринга,
заводов, агрегатов предприятиям металлургии на протяжении их жизненного цикла. Фирма предлагает пакеты технологий, продуктов и
услуг, а также интегрированные решения по электрооборудованию, автоматизации и предотвращению загрязнения среды. Эти пакеты
охватывают все звенья металлургического производства, включая новейшие решения для прокатки цветных металлов: от подготовки
сырья до получения готовой продукции. Primetals Technologies - совместное предприятие (СП) Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и
Siemens. 51% акций СП принадлежит Mitsibishi-Hitatchi Metals Machinery, входящей в группу MHI, с долевым участием Hitatchi Ltd. и IHI
Corporation, и 49% - Siemens. В СП работает ок. 9 тыс. сотрудников по всему миру. Подробная информация – на интернетсайте www.primetals.com.
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