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Пресса
Лондон, 15 ноября 2018 г.

Primetals Technologies поставит второй прокатный
стан на производственную площадку компании
Beiman Special Steel

· Увеличение объема производства высококачественных марок стали для
автомобильной промышленности

· Увеличение конкурентоспособности компании среди поставщиков в Китае и Азии
· Запуск в эксплуатацию в середине 2019 года

Beiman Special Steel Co., Ltd. подписала с Primetals Technologies контракт на поставку

высокоскоростного мелкосортно-проволочного стана, который будет установлен на

производственной площадке в городе Цицикар, провинция Хэйлунцзян, Китай, чтобы увеличить

объем производства высококачественных марок стали для автомобильной промышленности. Это

уже второй стан, который Beiman Special Steel приобрела у Primetals Technologies. Ранее Beiman

Special Steel, которая производит специальные марки стали, приобрела сортопрокатный стан

Pomini. Запуск в эксплуатацию намечен на середину 2019 года.

Однонитевой высокоскоростной мелкосортно-проволочный стан позволит Beiman Special Steel

конкурировать с ведущими поставщиками в Китае и Азии. Стан будет включать высокоскоростной

проволочный блок, предчистовую группу клетей, группу клетей без кантования раската Morgan

No-Twist, группу редукционно-калибровочных клетей Morgan, умное тянущее устройство и

высокоскоростной виткоукладчик Morgan, охлаждающий конвейер Morgan Stelmor,

запатентованную станцию плавного реформирования бунтов, систему транспортировки бунтов

палетами с вертикальными штангами. Стан с технологией RSM (редукционно-калибровочные

клети), на котором будут прокатываться высококачественные марки стали, будет иметь годовую

производительность 500 000 тонн. Скорость прокатки составит 115 метров в секунду.
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Beiman Special Steel выплавляет, прокатывает и обрабатывает сталь. Beiman Special Steel была

основана в 1952 году и стала первой площадкой для производства специальных сталей в Китае.

Штаб-квартира Beiman Special Steel находится в городе Цицикар. Beiman Special Steel является

дочерней компанией государственной компании Dongbei Special Steel Co., Ltd.

Stelmor - зарегистрированный в ряде стран товарный знак Primetals Technologies, Limited.

Умное тянущее устройство и высокоскоростной виткоукладчик Morgan 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

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
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 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.

http://www.primetals.com/

