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 Прессa 

Лондон, 8 июня 2017 г. 

 

Charter Steel выходит на рынок прямого прутка 
специального качества после модернизации 
оборудования, проведенной вместе с Primetals 
Technologies 
 

 Поставка полного комплекта мехатронных решений с электрической частью и системой 

автоматизации  

 Уникальная технология бесступенчатого формирования и транспортировки бунтов, 

работающая с существующим уплотнителем бунтов  

 Модернизация позволит оперативно реагировать на различные требования заказчиков 

компании Charter Steel 

 

Компания Charter Steel выбрала Primetals Technologies в качестве поставщика холодильника, 

ножниц холодной резки, абразивных пил, укладчиков, упаковщиков, машин для формирования 

пакетов и обвязывания прутков, которые требуются для новой линии резки прутка специального 

качества на мерные длины. Данная линия является частью комплексной программы расширения и 

реконструкции металлургического мероприятия в Кливленде, шт. Огайо, США, о чём было 

объявлено ранее.  Компания Charter Steel на базе своих мощностей по производству продукции 

черной металлургии и продукции из легированных сталей в Кливленде планирует наладить 

производство прутка сечением от 19 до 83 мм и длиной от 3,7 до 15,3 м. Эта продукция будет 

предназначена как для существующих, так и для новых заказчиков. Модернизация позволит 

оперативно реагировать на различные требования заказчиков компании Charter Steel. Новые 

мощности по производству прямого прутка и реконструированное оборудование для производства 

сортового проката в бунтах будут введены в эксплуатацию во второй половине 2018 г. 

 

Для проекта модернизации существующей линии прутка в бунтах и линии прямого прутка в 

Кливленде Primetals Technologies поставит новые желоба, ножницы, водяные камеры и 

переключатели-стрелки, а также уникальную технологию бесступенчатого формирования и 
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транспортировки бунтов, что позволит повысить эффективность работы. Оборудование для 

транспортировки бунтов как с горизонтальной, так и с вертикальной осью, будет способствовать 

улучшению качества упаковки бунтов.  В объем договора также входит полный мехатронный 

пакет с электрической частью и автоматизацией, необходимые для нового оборудования. 

 

На протяжении долгих лет Primetals Technologies успешно сотрудничает с Charter Steel. В данном 

проекте выбор пал также на нашу компанию, так как она сможет выполнить требования заказчика 

по повышению гибкости производственного процесса, а это, в свою очередь, даст Charter Steel 

возможность оперативно реагировать на быстроменяющиеся требования заказчиков.  

 

Charter Steel - подразделение компании Charter Manufacturing Company, Inc.,  - 

специализирующееся на производстве высокотехнологичных сталей, применяемых в различных 

направлениях с повышенной ответственностью, а именно: стали для авиакосмической отрасли, 

подшипников, стали для холодной высадки, легкообрабатываемые стали, особые стали для 

пружин специального применения и стали с высоким содержанием углерода. Компания, кроме 

площадки в Кливленде, шт. Огайо, владеет металлургическим заводом в Сауквилле, шт. 

Висконсин.  
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Прямой пруток на холодильнике. Primetals Technologies поставит на завод Charter 

Steel в Кливленде оборудование для модернизации, проводимой с целью выхода 

на рынок прямых прутков специального качества. 

 

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 нашими новостями в 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. 

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

