
Primetals Technologies, Limited Chiswick Park, Building 11, 566 Chiswick High Road
Совместное предприятие компаний Siemens, Mitsubishi Heavy Industries и
партнёров

W4 5YS London

Департамент коммуникаций Соединённое Королевство
Руководитель: Герлинде Джумлия

№: PR2019091911ru Стр 1/3

Пресса
Лондон, 26 сентября 2019 г.

Primetals Technologies поставит комбинированный
стан для прокатки нержавеющей стали компании
Walsin Yantai

· Новый стан позволит удовлетворить растущий спрос китайского рынка на
высококачественную продукцию из нержавеющей стали

· Обработка непосредственно в линии стана позволит снизить производственные
затраты

· Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2020 года

Чтобы удовлетворить растущий спрос китайского рынка на высококачественную продукцию из

нержавеющей стали, Walsin Yantai Stainless Steel Co. Ltd. заключила с Primetals Technologies

контракт на проектирование и изготовление нового комбинированного стана для прокатки

нержавеющей стали, который будет производить готовую продукцию со строгими допусками и

высоким качеством поверхности из заготовки, идущей с существующего агрегата. Обработка в

линии стана снизит производственные затраты. Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2020

года.

Новый прокатный стан будет располагаться на производственной площадке в городе Яньтай,

провинция Шаньдун, Китай. Проект будет реализован в консорциуме между Primetals Technologies

и CERI Long Product Co. Ltd., включая все электрооборудование и средства автоматизации,

готовые к «Индустрии 4.0». Комбинированный стан будет оснащен секцией для производства

прямого прутка, секцией для производства прутка в бунтах, а также секцией для производства

катанки. Стан будет оборудован прокатными клетями Red Ring нового поколения, холодильником

с абразивными пилами, секцией замедленного охлаждения, а также станциями формирования

пакетов. Секция для производства прутка в бунтах будет использовать новейшие

высокоскоростные моталки с прямой закалкой. Секция для производства катанки будет включать

в себя прокатные клети Morgan No-Twist, высокоскоростные ножницы Morgan, редукционно-
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калибровочные клети Morgan, конвейер Morgan Stelmor, секцию прямой обработки, которая

позволит снизить производственные затраты, а также систему вертикальных паллет для

транспортировки бунтов.

В прошлом Primetals Technologies уже поставила несколько станов для прокатки меди компании

Walsin Lihwa Corporation – материнской компании Walsin Yantai Stainless Steel. Walsin Lihwa

Corporation, основанная в 1966 году, является не только ведущим производителем медной

проволоки и прутка, силовых кабелей и специального сортового проката из стали, труб и

бесшовных труб, а также осветленного прутка в Большом Китае, но и ведущим застройщиком

недвижимости в Тайваньском проливе.

No-Twist, Red Ring и Stelmor - зарегистрированные в определенных странах торговые марки

Primetals Technologies Ltd.

Высокоскоростной виткоукладчик Morgan и охлаждающий конвейер Morgan

Stelmor в секции для производства катанки.

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.

mailto:rainer.schulze@primetals.com
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