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Primetals Technologies проведет замену двух
конвертеров LD на комбинате Dąbrowa Górnicza для
ArcelorMittal Poland


Не требующая технического обслуживания подвесная система Vaicon Link 2.0 имеет
долгий срок службы

Компания ArcelorMittal Poland S.A. разместила у Primetals Technologies заказ на замену двух
конвертеров LD (BOF) № 1 и 3 на металлургическом комбинате Dąbrowa Górnicza. В рамках
реализации проекта "под ключ", масса плавки новых конвертеров будет составлять 325
метрических тонн. Конвертеры будут оборудованы подвесной системой Vaicon Link 2.0, которая
не требует технического обслуживания. Данная подвесная система не только минимизирует
нагрузки от тепловых деформаций, но также имеет продолжительный срок службы. Ввод
конвертера № 1 в эксплуатацию намечен на конец 2016 года. Конвертер № 3 будет введен в
эксплуатацию на 6 месяцев позже, в зависимости от даты ввода в эксплуатацию конвертера № 1.
Срок службы конвертеров, которые до этого использовались на комбинате Dąbrowa Górnicza,
подошел к концу. Компания Primetals Technologies поставит новые корпуса конвертеров и
опорные кольца, включая подвесную систему Vaicon Link 2.0, которая не требует технического
обслуживания. Подшипники и их корпуса также будут заменены. Заказ включает в себя демонтаж
существующих корпусов конвертеров, предварительную сборку и монтаж нового оборудования.
Эти работы будут выполнены компанией ZKS Ferrum S.A, польским партнером, который вошел в
состав консорциума.
ArcelorMittal Poland - лидирующий производитель стали в Польше. В распоряжении компании
находятся 6 производственных объектов, которые расположены в районе Силезии и
Малопольском регионе. В портфель выпускаемой продукции входят: профили, рельсы, фиттинги
для строительной, транспортной и горнодобывающей промышленностей, а также плоский прокат,
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который используется для производства бытовых электроприборов и для автомобильной
промышленности. Комбинат Dąbrowa Górnicza специализируется на производстве крупных
профилей.

Компьютерная анимация LD (BOF) конвертера от компания Primetals
Technologies, который будет установлен на комбинате Dąbrowa Górnicza,
ArcelorMittal Poland.
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 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 9
000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.
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