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 Прессa 

Лондон, 22 марта 2017 г. 

 

Компания Primetals Technologies модернизирует 
прокатный стан, производящий специальную 
фасонную продукцию на предприятии VÚHŽ в 
Чешской Республике 
 

 Увеличение годового объёма производства с 8 000 до 12 000 метрических тонн в год 

 Возможность обработки заготовки более крупного формата - квадрат 150 мм 

 

VÚHŽ a.s. – 100% дочернее предприятие чешского производителя стали Třinecké železárny a.s. – 

разместила  заказ у компании Primetals Technologies на модернизацию прокатного стана, 

выпускающего специальный фасонный прокат на площадке в городе Добра, Чешская Республика. 

Целью данного проекта модернизации является увеличение объёмов производства специального 

фасонного проката с 8 000 до 12 000 метрических тонн в год. В перспективе также будет 

возможно обрабатывать сортовую заготовку более крупных размеров – до 150 мм. 

Модернизированный стан будет введён в эксплуатацию в четвёртом квартале 2017 года. 

 

В поставку Primetals Technologies по данному проекту входит оснащение существующей черновой 

клети автоматическими системами направления раската на входной и выходной стороне, для 

обеспечения возможности автоматического поворота и перемещения на заданную позицию 

между двумя последовательными пропусками. Также будет установлена новая чистовая 

реверсивная передвижная клеть RR 458 Red Ring с длиной бочки валка 1 100 мм и максимальным 

рабочим диаметром валка 580 мм. Данная чистовая клеть поставляется с новейшей концепцией 

перевалки валков, обеспечивающей перевалку и монтаж валков за 30 минут. Существующий 

холодильник будет оснащён автоматической ленточной пилой для резки прутков на длины от 3 до 

12 м.  

 

Компания Primetals Technologies также поставит систему жидких сред, силовое оборудование 

среднего напряжения, включая трансформаторы СН/НН, приводы и двигатели, периферийную 
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автоматику (уровень 0) и вспомогательные системы, а также предоставит шефнадзор для 

монтажных и пусконаладочных работ.  

 

VÚHŽ a.s. небольшой производитель нишевых компонентов, в т.ч. специального фасонного 

проката, например тонкого и двойного профиля в основном для автомобильной промышленности. 

VÚHŽ a.s. была создана из государственного исследовательского института, основанного в 

1948 году, и в настоящее время принадлежит компании Třinecké železárny с годовым объёмом 

производства 2,5 миллионов тонн – самому крупному производителю стали в Чешской 

Республике. Primetals Technologies и Třinecké Železárny уже реализовали ряд совместных 

проектов в прошлом, в том числе строительство систем газоочистки, модернизацию прутково-

проволочной линии, а также установку выходной секции для производства прутка в бунтах. 

 

 

Пример автоматического манипулятора раскатом в фасонном стане от Primetals 

Technologies.  

 

 

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/

