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 Прессa 

Лондон, 18 октября 2016 г. 

 

Concast (Индия) поставит сортовую МНЛЗ на 
предприятие Orissa Metaliks в Индии 
 

 Производительность машины 384 000 т заготовки сечением 100 мм 

 Производство коммерческой арматурной стали из заготовок 

 Увеличение производительности, продажа в основном на местном рынке 

 Прямая подача заготовки в прокатный стан для экономии энергии  

 

Компания Concast (Индия) Ltd., входящая в группу компаний Primetals Technologies, получила 

заказ от индийского производителя стали Orissa Metaliks Private Limited (Orissa Metaliks) на 

поставку трёхручьевой машины непрерывного литья сортовых заготовок для установки на 

производственной площадке компании недалеко от г. Харагпур в Западной Бенгалии.  Машина 

рассчитана на производительность 384 000 тонн в год сортовой заготовки сечением 100 мм. В 

дальнейшем продукция перерабатывается в коммерческую арматурную сталь. Основной задачей 

данного проекта является увеличение производительности. Для экономии энергии МНЛЗ будет 

работать совместно со станом горячей прокатки, из продукции которого будет в дальнейшем 

производиться коммерческая арматура. Пуск МНЛЗ запланирован на ноябрь 2016 г. 

 

Компания Orissa Metaliks, занимающаяся выпуском металлопродукции, принадлежит Rashmi 

Group. Данная МНЛЗ имеет радиус 6 метров, металлургическую длину  - 11 м и криволинейный 

кристаллизатор. Максимальная скорость разливки  - 4,1 м/мин. Concast (Индия) отвечает за 

проектирование и производство опор стальковша, самого промковша и его опор, кристаллизатора 

с механизмом качания, правильных сегментов, системы вторичного охлаждения, системы 

затравки, толкателя и холодильника. Система горячей загрузки поставляется Orissa Metaliks. 

Concast (Индия) поставляет системы базовой автоматики (Уровень 1) и ЧМИ, кроме того, 

компания будет заниматься установкой и пусконаладкой машины. В 2010 г. Concast (Индия) уже 

выполнила поставку трёхручьевой МНЛЗ для компании Orissa Metaliks. 
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Orissa Metaliks: Трёхручьевая сортовая МНЛЗ поставки Concast (Индия), вид в разрезе  

 

 

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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