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Пресса
Лондон, 21 января 2020 г.

Primetals Technologies поставит плитовые
холодильники для доменной печи компании China
Steel Corporation

· Плитовые холодильники будут установлены на доменной печи № 2
· Использование плитовых холодильников позволит продлить кампанию печи еще на 18

лет
· Пять из шести доменных печей China Steel Corporation будут оснащены оборудованием

Primetals Technologies

China Steel Machinery Company (CSMC), дочерняя компания тайваньского производителя стали

China Steel Corporation (CSC), разместила у Primetals Technologies заказ на поставку плитовых

холодильников для доменной печи № 2, установленной на производственной площадке компании

в городе Гаосюн. Новые плитовые холодильники являются частью третьей реконструкции

доменной печи № 2. Цель состоит в том, чтобы продлить кампанию печи еще на 18 лет. Пять из

шести доменных печей, эксплуатируемых CSC и их дочерней компанией Dragon Steel, будут

оснащены оборудованием Primetals Technologies в будущем. Последняя поставка ожидается в

конце июня 2020 года.

Диаметр горна доменной печи № 2 составляет 12 метров, а внутренний объем - приблизительно

3300 кубических метров. Средняя производительность составляет 6900 метрических тонн в сутки.

Третья реконструкция доменной печи № 2 включает полную замену кожуха и системы

охлаждения. Система охлаждения представляет собой комбинацию медных и чугунных плитовых

холодильников, которые идут от горна до верхней части шахты. Primetals Technologies заключила

контракт на поставку 9 рядов чугунных плитовых холодильников. Установка новых холодильников

будет производиться в период запланированного останова в 2020 году. Задув

реконструированной печи ожидается в начале 2021 года.
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CSC является ведущим производителем стали в Тайване. Установленная мощность компании

составляет 10 миллионов метрических тонн в год. Приблизительно две трети продукции

предназначены для внутреннего рынка, остальная часть экспортируется. CSC производит

широкий ассортимент продукции, который включает толстый лист, пруток, катанку, горячекатаный

и холоднокатаный рулон, оцинкованный рулон (электролитическое и горячее цинкование), рулон

из электротехнической стали, а также сплавы на основе Ti/Ni. Производственная площадка CSC в

городе Гаосюн включает в себя два конвертерных цеха, семь слябовых МНЛЗ (два ручья) и три

блюмовых МНЛЗ (4 ручья). На слябовых МНЛЗ разливают в основном углеродистые и

низколегированные марки стали. В дополнение к поставке оборудования для доменной печи

Primetals Technologies также недавно модернизировала слябовую МНЛЗ на площадке CSC в

городе Гаосюн.

Компьютерное изображение чугунного плитового холодильника 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

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

https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/

