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Kobelco Millcon Steel проведет модернизацию
пруткового прокатного стана с установкой
оборудования Primetals Technologies


Модернизация позволит увеличить объемы поставки высококачественных сталей на
местный рынок



Благодаря установке новых современных приводов-редукторов рабочих клетей,
водяных камер, прижимных валков и виткообразователей скорость установки будет
значительно увеличена



Новая поставляемая редукционно-калибровочная группа «Морган» позволяет
осуществлять быструю перевалку

Компания Kobelco Millcon Steel Co., Ltd начинает реализацию проекта модернизации пруткового
прокатного стана (пров. Районг, Таиланд) с установкой оборудования производства компании
Primetals Technologies. Целью проекта является увеличение поставок продукции из
высококачественных сталей на местный рынок. По завершении проекта в мае 2017 г. стальной
пруток, произведенный на прокатном стане, будет поставляться для нужд местной автомобильной
промышленности в Таиланде. Модернизация прокатного стана включает в себя установку
приводов-редукторов рабочих клетей, водяных камер, тянущих валков, виткообразователей, а
также самой современной системы плавного формирования бунтов. Кроме того, компания
Primetals Technologies планирует установить редукционно-калибровочную группу «Морган» с
функцией быстрой перевалки, благодаря которому продукция будет производиться с помощью
термомеханической прокатки, а также будет уменьшен диапазон отклонений, улучшены
механические свойства продукции и качество упаковки бунтов. Гарантийные показатели скорости
для прокатного стана с выходом продукции 480 000 т/г составят 110 м/с при максимальной
производительности до 120 т/ч.
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В 2014 г. производитель металлопродукции Millcon Steel Industries приобрел данный актив,
принадлежавший ранее таиландской компании Thai Special Steel Industry (TSSI). Данная
прокатная установка предназначена для производства продукции для последующей холодной
штамповки. Она была поставлена в 1998 г. существовавшей тогда компанией Morgan Construction
– впоследствии приобретенной Primetals Technologies – последняя из которых и осуществила
повторный ввод установки в эксплуатацию для компании Millcon в 2015 г.
Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. – это совместное предприятие, основанное в феврале 2016 г.
японским поставщиком металлопродукции Kobe Steel, Ltd. и компанией Millcon Steel Public
Company Limited, поставщиком арматуры и строительного проката из Таиланда, задачей которого
стало создание мощностей по производству катанки. В рамках совместного предприятия
компания Kobe Steel отвечает за производство, технологию и сбыт специальных сталей.
Компания Kobe Steel была основана в 1905 г. и на сегодняшний день является одним из лидеров
по производству стали в Японии, а также основным поставщиком алюминиевой и медной
продукции. Другие направления деятельности компании включают в себя оптовые поставки
электроэнергии, машиностроительное направление, в том числе строительную технику, работу с
недвижимостью, материалы для электроники, а также другие сферы деятельности.
До образования совместного предприятия компания Millcon Special Steel Co. являлась
подразделением Millcon Steel Public Company Limited, производителя и поставщика
металлопродукции в Таиланде, зарегистрированного в 1998 г. Компания поставляет свою
продукцию на рынки строительной, мебельной отраслей, а также для производства
автомобильных запчастей.
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Редукционно-калибровочная группа «Морган», поставляемая Primetals Technologies
для пруткового прокатного стана.

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