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Пресса
Лондон, 30 октября 2018 г.

Primetals Technologies модернизирует
сортопрокатный стан на производственной площадке
компании Vinton Steel

· Модернизация оборудования позволит улучшить упаковку прутков
· Модернизация позволит стану обрабатывать прутки длиной до 80 футов

(приблизительно 24 метра)
· Запуск в эксплуатацию намечен на начало 2020 года

Vinton Steel LLC, располагающаяся в городе Винтон, Техас, США, подписала с Primetals

Technologies контракт на модернизацию сортопрокатного стана. Модернизация позволит

компании сократить простои, увеличить производительность, поднять качество упаковки прутков.

Модернизация также позволит стану обрабатывать прутки длиной до 80 футов (приблизительно

24 метра). Запуск в эксплуатацию намечен на начало 2020 года.

Проект включает комплексную систему транспортировки прутков, начиная от участка ножниц

холодной резки и до участка выгрузки, сами ножницы холодной резки с усилием резания 660

коротких тонн, отводящий рольганг ножниц холодной резки, толщиномер, систему

транспортировки коротких прутков, оборудование для подсчета прутков, оборудование для

формирования, обвязки и хранения пачек. Кроме того, Primetals Technologies поставит оптическую

систему подсчета прутков с разделителем, а также электрооборудование, средства

автоматизации и инжиниринг.

Vinton Steel LLC - это мини-завод с годовой производительностью 300 000 коротких тонн в год,

который использует ДСП для производства арматурного проката в прутках различной длины

размером от № 4 до № 18 для строительной отрасли. На заводе также выпускают круглую

заготовку для производства мелющих шаров размером от 1 - 1/2 дюйма (2,54 и 1,27 см) до 4

дюймов (10,16 см) в диаметре для горнодобывающей промышленности. Основанная в 1962 году,
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компания была приобретена Kyoei Steel Ltd. (Япония) в декабре 2016 года, которая является

ведущей международной группой мини-заводов.

Ножницы холодной резки и рольганг для сортопрокатного стана от Primetals Technologies

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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