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 Пресса 

Лондон, 28 июля 2016 г. 

 

Primetals Technologies поставила самый мощный в 
мире блок для мелкосортного прокатного стана в 
Китае 
 

 Самая высокая производительность для высокоскоростных чистовых клетей  

 Усилие прокатки 40 англ. тонн (394 кН) 

 Низкие рабочие температуры и высокие скорости прокатки 

 

Компанией Primetals Technologies был произведен 250 мм блок, самый мощный из имеющихся на 

рынке сегодня, предназначенный для работы в сверхтяжёлых режимах работы. Блок будет 

поставлен для реализации первой очереди проекта модернизации высокоскоростного 

мелкосортного прокатного стана крупного производителя стали в Китае. Новый блок был отгружен 

в мае с завода-изготовителя, расположенного в г. Вустер (шт. Массачусетс, США) и направлен 

заказчику, где он будет использоваться в составе чистовой группы. 

 

Поскольку новый блок валков с усилием прокатки 394 кН (40 англ.тонн) будет использоваться в 

качестве высокоскоростной чистовой клети, это позволит заказчику прокатывать бóльшие 

толщины при более низких температурах, таким образом, термомеханическая прокатка в данном 

прокатном стане возможна при температурах до 750°C. Прокатный стан предназначен для 

скоростей прокатки до 120 м/с при сечении проката до 28 мм в диаметре. Для прокатного стана 

это будет первая серьезная модернизация после установки в конце 90х годов, которая была 

осуществлена компанией Morgan Construction — предшественницей Primetals Technologies.  
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Самый мощный в мире блок (250 мм, для сверхтяжёлых режимов работы) для установки на 

мелкосортном прокатном стане производства Primetals Technologies. Фото перед отгрузкой. 

 

 

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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