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Пресса
Лондон, 20 ноября 2018 г.

Primetals Technologies поставит непрерывный
дрессировочный стан и правильно-растяжную
машину на производственную площадку компании
Rizhao Baohua

· Технологическая линия будет обрабатывать 1,2 миллиона метрических тонн рулонов
горячекатаной стальной полосы без отделки в год

· Технологическая линия улучшит планшетность рулонов горячекатаной стальной
полосы без отделки

· Система автоматизации обеспечит точный контроль над производительностью,
качеством продукции и коэффициентом готовности оборудования

Китайский производитель стали Rizhao Baohua New material Co., Ltd (Rizhao Baohua) подписал с

Primetals Technologies контракт на поставку непрерывного дрессировочного стана и правильно-

растяжной машины. Новая линия будет установлена на производственной площадке в городе

Жичжао, провинция Шаньдун. Цель - получение рулонов горячекатаной стальной полосы без

отделки с улучшенной планшетностью, что, в свою очередь, упростит изготовление и сварку труб

для строительной и трубной промышленности. Технологическая линия будет обрабатывать 1,2

миллиона метрических тонн рулонов горячекатаной стальной полосы без отделки в год.

Комплексное оборудование и система автоматизации позволят Rizhao Baohua осуществлять

точный контроль над производительностью, качеством продукции и коэффициентом готовности

оборудования, что также позволит повысить рентабельность. Запуск линии в эксплуатацию

намечен на февраль 2019 года.

В зоне ответственности Primetals Technologies находится поставка технологического

оборудования линии, специально спроектированной для обработки горячекатаных рулонов

стальной полосы без отделки, а также инжиниринг, изготовление и пусконаладочные работы.

Приводы и система автоматизации, обеспечивающая взаимодействие всех компонентов, также
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вошли в объем поставки. Линия включает в себя входную секцию с двумя разматывателями,

спроектированными для подачи рулонов стальной полосы без отделки, шестинитевой

горизонтальный петледержатель, дрессировочный стан с максимальным усилием прокатки 1500

тонн, правильно-растяжную машину с усилием правки 60 тонн, оборудование для контроля, а

также выходную секцию с моталками и системой отгрузки рулонов. Линия будет обрабатывать

полосу толщиной от 0,6 до 4 миллиметров и шириной от 900 до 1600 миллиметров со скоростью

370 метров в минуту. Максимальный вес рулона составляет 35 тонн.

Все оборудование разработано на основе проверенных решений Primetals Technologies, которые

обеспечивают хорошую планшетность и шероховатость полосы на выходе, а также позволяют

вести эффективную эксплуатацию с минимальными простоями, что обеспечивает низкие затраты

на тонну. Используемые решения также оптимизированы для снижения затрат на строительную

часть, которая будет выполняться силами Rizhao Baohua.

Холоднокатаный рулон стальной полосы без отделки

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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