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Пресса
Лондон, 10 июля 2018 г.

Primetals Technologies получила от BGH Freital акт
окончательной приемки на модернизированную ДСП

· Оптимизация системы наклона и подъема свода печи
· Замена системы выпуска плавки
· Установка новой системы подогрева ковшей и системы легирования

В январе немецкий производитель стали BGH Edelstahlwerke GmbH подписал акт окончательной

приемки на ДСП, модернизированную Primetals Technologies. Проект модернизации включал

оптимизацию системы наклона и подъема свода печи, а также замену системы выпуска плавки.

Проект также включал установку нового сталевоза, новой системы подогрева ковшей и новой

системы легирования. Модернизация была выполнена в два этапа и завершена в рамках летнего

останова в 2017 году.

BGH Edelstahlwerke GmbH - холдинговая компания средней величины, в состав которой входят

несколько самостоятельных производственных площадок в Германии и Польше. Сегодня BGH

Edelstahl Freital GmbH - крупнейшая производственная площадка холдинга BGH Group. На

производственной площадке в городе Фрайталь установлена дуговая сталеплавильная печь,

оборудование внепечной обработки, агрегат для разливки в слитки и горизонтальная УНРС.

Дальнейшая обработка стали происходит на прокатном и мелкосортно-проволочном станах. В

2013 году Primetals Technologies провела модернизацию системы автоматизации и приводов

мелкосортно-проволочного стана.

В рамках данного проекта Primetals Technologies провела модернизацию люльки печи, а также

системы подъема и наклона свода для ускорения хода ДСП. Это позволило использовать более

длинные электроды. Система выпуска плавки была заменена в ходе второго этапа проекта, в

рамках которого также был установлен новый сталевоз, система подогрева ковшей и система
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легирования для легирования в ковше. Primetals Technologies отвечала за инжиниринг и поставку

оборудования, а также надзор за монтажными и пусконаладочными работами.

Модернизированная Primetals Technologies ДСП на площадке BGH Edelstahlwerke

GmbH в г. Фрайталь, Германия

Настоящий пресс-релиз и фотографию к нему можно найти по ссылке

www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
д-р Райнер Шульце rainer.schulze@primetals.com

Тел.: +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 решения 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 компании работает около

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.
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