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Tangshan заказали две линии непрерывного
цинкования у Primetals Technologies


Линии непрерывного цинкования расширят линию стана холодной прокатки, который
был поставлен компанией Primetals Technologies



Объем производства высокопрочной листовой стали увеличится на 650,000
метрических тонн в год



Производимый сортамент используется для нужд автомобильной промышленности



Будет установлен специальный технологический пакет для нанесения алюминиевокремниевого покрытия

Китайский производитель стали Tangshan Iron and Steel Group Co. Ltd. разместил у компании
Primetals Technologies заказ на поставку двух линий непрерывного цинкования, чтобы расширить
существующую линию стана холодной прокатки № 2 на заводе в г. Таншань, провинция Хэбэй.
Это позволит увеличить объем производства высокопрочной листовой стали с покрытием на
650,000 метрических тонн в год. Листовая сталь, в основном, будет использоваться для нужд
автомобильной промышленности. Линии непрерывного цинкования № 5 и 6 будут смонтированы в
новом холле, возле существующего стана холодной прокатки. Стан холодной прокатки также был
поставлен компанией Primetals Technologies, он находится в эксплуатации с начала 2015 года.
Запуск в эксплуатацию двух новых линий непрерывного цинкования назначен на 2017 год. На
одной из линий будет установлении специальный технологический пакет для нанесения
алюминиево-кремниевого покрытия.
Компания Tangshan Iron and Steel является частью Hebei Iron and Steel Group. С годовой
производительностью около 47 миллионов метрических тонн в 2014 году, это самый крупный
производитель стали в Китае. Стан холодной прокатки № 2 состоит из сопряженной, тандемной
линии травления, линии непрерывного отжига и линии цинкования. Годовая производительность
стана составляет 1.8 миллионов метрических тонн высокопрочной холоднокатаной полосы, также
производится высококачественная сталь для китайской автомобильной промышленности. Две
Primetals Technologies, Limited
A joint venture of Siemens, Mitsubishi Heavy Industries and Partners
Communications and Marketing
Head: Heiko Huensch
№: PR2015100980ru

Chiswick Park, Building 11, 566 Chiswick High Road
W4 5YS London
United Kingdom
Стр. 1/4

линии цинкования, которые заказаны у компании Primetals Technologies, являются вторым этапом
расширения производства. Это расширение нацелено на достижение уровня производственного
потенциала, достаточного для такого высококачественного сортамента. Данные линии будут
обрабатывать не только марки, которые используются для автомобильных частей, но также сталь
горячей формовки с алюминиевым покрытием.
Компания Primetals Technologies отвечает за инжиниринг, производство и поставку механического,
электрического и технологического оборудования для линий. Производительность линии
цинкования № 5 составит, приблизительно, 250,000 метрических тонн в год. Линия будет
обрабатывать холоднокатаную полосу с шириной от 850 до 1,300 мм и толщиной от 0.18 до 1.5
мм. Линия цинкования № 6 будет способна оцинковывать 400,000 метрических тонн
холоднокатаной полосы в год, с шириной 850 до 1,600 мм и толщиной от 0.5 до 3 мм. Также будет
предусмотрена возможность нанесения на холоднокатаную полосу алюминиево-кремниевого
покрытия. Новые линии будут интегрированы в существующую систему контроля качества стана
холодной прокатки. Компания Primetals Technologies также осуществит шеф-надзор за
монтажными и пусконаладочными работами для линий.
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Существующая линия цинкования, поставленная компанией
Primetals Technologies для стана холодной прокатки на
предприятии Tangshan Iron and Steel Group Co. Ltd. Данная
компания заказала еще две линии.
Данный пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке
www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 7-44544
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Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals
Фирма Primetals Technologies Limited со штаб-квартирой в Лондоне, 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 сайте
www.primetals.com.
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