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Пресса
Лондон, 4 октября 2019 г.

Primetals Technologies переделает вакууматор VD в
вакууматор VOD для компании Çolakoğlu в Турции

· Плавка весом 295 метрических тонн сделает данный вакууматор VOD крупнейшим в
мире

· Технология вакуум-кислородного обезуглероживания (VOD) позволит производить
специальные стали с сверхнизким содержанием углерода

· Вакууматор VOD обеспечит расширение портфеля выпускаемой продукции и позволит
выйти Çolakoğlu на дополнительные рынки

Турецкий производитель стали Çolakoğlu Metalurji A.S. (Çolakoğlu) разместил у Primetals

Technologies заказ на модернизацию существующего вакууматора VD (вакуумная дегазация),

установленного на производственной площадке в городе Диловасы, до вакууматора VOD (вакуум-

кислородное обезуглероживание). Плавка весом 295 метрических тонн сделает данный

вакууматор VOD крупнейшим в мире. Цель проекта модернизации - обеспечение производства

специальных сталей, таких как IF, ULC или нержавеющая сталь. Это поможет Çolakoğlu

расширить портфель выпускаемой продукции и выйти на дополнительные рынки. Запуск

вакууматора VOD в эксплуатацию намечен на март 2020 года.

Primetals Technologies отвечает за разработку инжиниринга и поставку всего основного

оборудования для нового вакууматора VOD компании Çolakoğlu. К нему относится, например,

клапанные стенды, кислородная фурма, а также фильтры и система очистки фильтров,

установленная перед вакуумными насосами. Объем поставки также включает модернизацию

существующей системы автоматизации. Система автоматизации уровня 2, включая

технологические модели, также будет модернизирована, чтобы обеспечить надлежащую работу

вакууматора VOD. Все необходимые измерительные приборы для оборудования также будут

поставлены Primetals Technologies.
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Çolakoğlu имеет в своем распоряжении электросталеплавильное производство в городе

Диловасы, западная часть Турции. Основной вид выпускаемой продукции - сляб, который в

дальнейшем прокатывается на стане горячей прокатки, а также заготовка для арматуры и

стальных болтов. Электросталеплавильное производство компании Çolakoğlu является одним из

крупнейших в мире. Оборудование для производственной площадки было поставлено Primetals

Technologies и находится в эксплуатации уже несколько лет. Текущий проект модернизации

знаменует собой еще один успешный шаг в развитии делового сотрудничества Çolakoğlu и

Primetals Technologies.

ЭСПЦ турецкого производителя стали Çolakoğlu Metalurji A.S. в городе Диловасы.

Primetals Technologies переделает существующий вакууматор VD (вакуумная

дегазация) в вакууматор VOD (вакуум-кислородное обезуглероживание).

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/

