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 Прессa 

Лондон, 23 марта 2017 г. 

 

Primetals Technologies модифицирует МНЛЗ на 
предприятии Gerdau Cartersville в США 
 

 Реконструкция позволит разливать балочную заготовку дополнительного формата 

 

Компания Primetals Technologies получила заказ от Gerdau на модификацию машины 

непрерывного литья заготовок в городе Картесвилль, штат Джорджия, США. Данный проект 

позволит производить дополнительный формат балочной заготовки. Это позволит Gerdau 

выпускать катаную продукцию бóльших форматов для строительной промышленности. Пуск 

модифицированной машины в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года. 

 

Данная четырёхручьевая машина непрерывного литья заготовок была поставлена Primetals 

Technologies в 1998/99 году и имела проектную производительность 692 000 метрические тонны. 

МНЛЗ имеет криволинейный кристаллизатор, радиус восемь метров и металлургическую длину 

23 метра. Разливаемый сортамент – низко- и среднеуглеродистые марки. До настоящего времени 

машина могла производить два формата сортовой заготовки, два формата блюмов и один 

формат балочной заготовки. Предстоящая модификация МНЛЗ компанией Primetals Technologies 

позволит разливать дополнительный формат балочной заготовки с более крупными размерами. 

 

В объём поставки Primetals Technologies войдёт базовый и детальный инжиниринг, а также 

изготовление и поставка новых кристаллизаторов, сегментов, тянуще-правильной машины и 

систем затравки. Также будет установлена новая система вторичного охлаждения, 

адаптированная под требования производства дополнительного формата балочной заготовки. 

 

Gerdau является ведущим производителем сортового проката в Южной и Северной Америке и 

имеет проектную мощность 25 миллионов тонн стали в год. Предприятия Gerdau в США и Канаде 

производят около 12,4 миллиона тонн готовой продукции, включая пруток, пруток специального 

качества (SQB) а также арматуру периодического профиля, конструкционную сталь, плоский 
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прокат и катанку. Gerdau Cartersville специализируется на производстве фасонной продукции, 

такой как кронштейны, швеллеры или широкополочные двутавровые балки. 

 

 

 

Primetals Technologies модифицирует МНЛЗ на предприятии Gerdau Cartersville, 

штат Джорджия, США. Данный проект позволит производить дополнительный 

формат балочной заготовки. 

 

 

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 

 

http://www.primetals.com/press/
https://twitter.com/primetals
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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. 

http://www.primetals.com/

