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 Прессa 

Лондон, 14 января 2016 г. 

 

Компания Primetals Technologies получила от 
французского производителя стали Ugitech акт 
окончательной приемки на уплотнитель бунтов и 
систему транспортировки 
 

 Новая система автоматически подает бунты на вертикальный уплотнитель 

 Инновационный подход к технологии уплотнения позволяет обеспечить более высокую 

плотность бунтов 

 Разгрузочная станция новой конструкции 

 

Французский производитель катанки из нержавеющей стали Ugitech выдал компании Primetals 

Technologies акт окончательной приемки на нестандартное инженерно-техническое решение по 

модернизации и оснащению автоматикой систем транспортировки и уплотнения бунтов для 

проволочного прокатного стана. Модернизированная система достигла все гарантийные 

показатели.  

 

Модернизация для проволочного прокатного стана, который расположен на предприятии в городе 

Южин, Франция, включала в себя новую систему вертикального уплотнителя бунтов и 

разгрузочную станцию с новой конструкцией, которая позволяет осуществлять автоматическую 

подачу бунтов из установленной в полу люльки на вертикальный уплотнитель. Новая система 

пришла на замену старой технологической системе, которая управлялась с помощью оператора. 

Скорость и эффективность работы старого горизонтального уплотнителя была недостаточной и 

не позволяла обеспечить необходимое качество уплотнения бунтов для дальнейшей обработки. 

Инновационное решение также включает в себя нестандартно решение, которое расположено 

после участка дробеструйной обработки, оно позволяет получать более плотный бунт еще до его 

обработки при помощи уплотнителя. Система полностью автоматическая и не требует 

вмешательства оператора. Вилочный автопогрузчик просто выгружает бунты на загрузочную 

станцию и забирает готовые бунты с разгрузочной станции.  



Primetals Technologies, Limited Chiswick Park, Building 11, 566 Chiswick High Road 
A joint venture of Siemens, Mitsubishi Heavy Industries and Partners W4 5YS London 
Communications and Marketing United Kingdom 
Head: Heiko Huensch  
  
№: PR2016010977ru Стр. 2/4 
  

 

 

Новая система обрабатывает 1,1 тонн бунтов каждые две минуты, исключая при этом появление 

царапин на бунтах, совместно с 4 машинами для обвязки бунтов и варьирующимся усилием 

уплотнения от 2 до 20 тонн. 

 

Компания Ugitech ежегодно производит более 200 000 тонн и продает широкий сортамент 

сортового проката из нержавеющей стали, арматуру, пруток и проволоку. Являясь частью 

Schmolz + Bickenbach Group - самого крупного производителя, обработчика и распространителя 

сортового проката из спецстали в мире, компания Ugitech имеет в своем распоряжении 7 

производственных и обрабатывающих предприятия во Франции, Италии и Германии. 
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Вертикальный уплотнитель от компании Primetals Technologies 

 

 

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 

http://www.primetals.com/press/
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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. 

https://twitter.com/primetals

