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 Пресса 

Лондон, 5 апреля 2018 г. 

 

Компания Hyundai подписала акты окончательной 
приемки для двух сортовых прокатных станов 
поставки Primetals Technologies 
 
 Годовой объём производства крупносортного прокатного стана составит один миллион 

метрических тонн конечного продукта и подката для мелкосортного стана  

 Общая производительность мелкосортного прокатного стана 800 000 метрических тонн 

в год 

 Данный комбинированный стан имеет самую высокую производительность в своем 

классе 

 С помощью низкотемпературной прокатки можно улучшить металлургическую 

структуру и механические свойства  конечного продукта  

 

Корейский производитель стали Hyundai Steel подписал акты окончательной приемки двух 

сортовых прокатных станов поставки Primetals Technologies на площадку по производству 

спецсталей в г. Танджин. Крупносортный стан состоит из черновой реверсивной двухвалковой 

клети и чистовой группы с калибровочными клетями. Крупносортный стан, рассчитанный на 

производство одного миллиона тонн в год, также обеспечивает подкатом мелкосортный стан с 

производительностью 800 000 метрических тонн в год. В состав оборудования входят черновые и 

промежуточные группы клетей, из которых раскат подается в калибровочную группу для 

производства прутка, катанки и прутка в бунтах. Проектная производительность составит 160 тонн 

в час, при этом производительность  мелкосортного стана будет самой высокой среди 

комбинированных прокатных станов такого типа. Стан рассчитан на работу с низкотемпературной 

прокаткой. Это позволит улучшить микроструктуру и механические свойства конечного продукта, а 

также повысить гибкость прокатных операций. Специализированные мехатронные пакеты и 

интегрированная система автоматизации позволят обеспечить необходимый и неизменно 

высокий уровень качества работы всего предприятия. 
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Компания Hyundai Steel со штаб-квартирой в городах Инчхон и Сеул, Южная Корея, принадлежит 

автомобильному концерну Hyundai-Kia Automotive Group, в ее собственности шесть 

производственных площадок в Южной Корее и одна в КНР. В настоящее время компания ведёт 

строительство новой установки на площадке в г. Танджин, где производятся специальные стали 

для автомобильной промышленности. В перспективе производимые на данном агрегате пруток и 

катанка будут использоваться в качестве исходного материала для компонентов двигателей и 

коробок переключения передач. Планируемый годовой объём производства составит 400 000 

метрических тонн катанки и 600 000 метрических тонн прутка в пачках и прутка в бунтах. В объем 

заказа Primetals Technologies также входила блюмовая МНЛЗ с производительностью 1,1 млн 

метрических тонн блюма в год, акт окончательной приемки машины был подписан в 2017 г.  

 

  

Мелкосортный стан компании Primetals Technologies, установленный на Hyundai 

Steel  в г. Танджин, Южная Корея 

 

 

Настоящий 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: 

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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