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 Прессa 

Лондон, 1 декабря 2016 г. 

 

Primetals Technologies поставит профилометры на 
воздушных подшипниках и системы охлаждения 
валков ISV для китайского производителя алюминия 
Dingsheng Aluminium 
 

 60 комплектов профилометров на воздушных подшипниках обеспечат точное 

измерение планшетности в режиме онлайн для рулонного материала из фольги 

 Система распыления охлаждающей жидкости улучшит качество полосы путем 

регулирования теплового профиля валков прокатных станов 

 

Китайский производитель алюминия Jiangsu Dingsheng Aluminium (Dinsheng) разместил у 

Primetals Technologies заказ на поставку 60 комплектов профилометров на воздушных 

подшипниках, системы охлаждения валков ISV, датчиков Magnescale и четырех комплектов 

запасных частей. Оборудование станет частью проекта расширения фольгопрокатных станов 

Dingsheng. Проект по расширению будет реализовываться на трех площадках: на новой площадке 

Тун Ляо во Внутренней Монголии, а также на двух существующих площадках Чжэньцзян в 

провинции Цзянсу и Ханчжоу в провинции Чжэцзян. Профилометры на воздушных подшипниках 

обеспечат точное измерение планшетности в режиме онлайн для рулонного материала из 

фольги, а системы охлаждения валков ISV позволят улучшить качество полосы путем 

регулирования теплового профиля валков. Первые поставки были выполнены в октябре 2016 

года, а последние поставки будут выполнены в феврале 2019 года. 

 

Jiangsu Dinsheng Aluminium - крупнейший производитель алюминиевой фольги в Китае, который 

стремительно развивался в течение последних девяти лет, всегда полагаясь на 

высокотехнологичное оборудование. Dingsheng эксплуатируют уже более 50 профилометров на 

воздушных подшипниках и системы охлаждения валков ISV в течение нескольких лет. Dingsheng 

считают, что они чрезвычайно надежны и чувствительны для того, чтобы обеспечить контроль 

планшетности при прокатке фольги толщиной всего несколько микрон. Чтобы оставаться в 
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пределах временных рамок этого амбициозного проекта по расширению Dingsheng, первые три 

комплекта оборудования будут доставлены службами воздушной перевозки.  

 

Primetals Technologies получила данный заказ только после тщательной оценки многочисленных 

технологий измерения планшетности и охлаждения валков конкурентов. По словам Dingsheng, 

профилометры на воздушных подшипниках от Primetals Technologies - лучшие датчики для 

измерения планшетности алюминиевой фольги, а системы охлаждения валков ISV - лучшие 

системы для регулирования теплового профиля валков. 

 

 

Профилометр на воздушных подшипниках от Primetals Technologies. Недавно 

китайский производитель алюминия Jiangsu Dingsheng Aluminium (Dinsheng) 

заказал 60 комплектов. 

 

 

Данный пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке  

www.primetals.com/press/ 

 

 

 

http://www.primetals.com/press/
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Контакты для прессы: 

Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com 

Tel: +49 9131 9886-417 

 

Следите за нами на Твиттере: twitter.com/primetals 

 

Компания Primetals Technologies, Limited со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик 

инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает 

технологические пакеты, продукты и услуги, а также комплексные решения для электрификации, автоматизации и снижения 

воздействия на окружающую среду. Эти пакеты охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения 

готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие 

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединенной группе компаний с 

долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В группе работает около 

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com. 

https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/

