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Пресса
Лондон, 26 февраля 2020 г.

Primetals Technologies получила акты окончательной
приемки на два модернизированных стана-тандема
холодной прокатки алюминия от компании Constellium
Singen, Германия

· Новое оборудование позволило улучшить качество, увеличило производительность и
коэффициент готовности, а также повысило добавленную стоимость проката из
алюминия, производимого на площадке Constellium Singen

В прошлом году компания Constellium (Constellium Rolled Products) подписала акты окончательной

приемки на два стана-тандема холодной прокатки, модернизированные Primetals Technologies на

производственной площадке компании в городе Зинген, Германия. Цели проекта модернизации

заключались в том, чтобы улучшить качество полосы, увеличить производительность и

модернизировать систему автоматизации, тем самым улучшая коэффициент готовности и

воспроизводимость технологического процесса.

Объем поставок Primetals Technologies включал новую систему автоматизации для прокатных

станов, а также модернизацию механического и гидравлического оборудования. Оба проекта

модернизации еще больше увеличили производительность прокатных станов и укрепили

лидирующие позиции Constellium на растущем рынке металлопродукции из алюминия.

Трехклетьевой стан-тандем холодной прокатки получает подкат из алюминия, который идет по

рольгангам и через секцию охлаждения, непосредственно со стана горячей прокатки,

расположенного выше по производственной цепочке. Получаемые в выходной секции стана-

тандема рулоны передаются через участок хранения на двухклетьевой стан-тандем холодной

прокатки, где после охлаждения рулон прокатывается до конечной толщины. Два лучших в своем

классе стана позволяют удовлетворить самые высокие требования заказчиков к качеству и

оптимизировать производственные процессы.
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Constellium (NYSE: CSTM) - мировой лидер, который разрабатывает инновационные продукты из

алюминия с добавленной стоимостью для широкого спектра рынков и областей применения,

включая автомобильную, аэрокосмическую и упаковочную отрасли. Прибыль Constellium за 2018

год составила 5,7 миллиарда евро.

Фото производственной площадки Constellium (Constellium's Rolled Products) в

городе Зинген, Германия. Primetals Technologies модернизировала два стана-

тандема холодной прокатки на данной площадке (фото: предоставлено

компанией Constellium).

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
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Компания Primetals Technologies Limited, штаб-квартира которой находится в Лондоне, Великобритания, - новатор и мировой лидер в

области разработки инжиниринга, строительства заводов и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования

предприятий металлургической промышленности. Компания располагает большим портфолио технологий, продуктов и услуг, включая

электрооборудование и средства автоматизации, решения для цифровизации и снижения негативного воздействия на окружающую

среду. Наше портфолио охватывает все металлургические переделы: от подготовки сырья и до получения готовой продукции, вплоть

до новейших решений для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies - совместное предприятие компании

Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, насчитывающее около 7000 сотрудников по всему миру. Более подробную информацию о

Primetals Technologies вы найдете на нашем веб-сайте www.primetals.com.

http://www.primetals.com/

