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Пресса
Лондон, 27 февраля 2020 г.

Primetals Technologies успешно завершила
пусконаладку линии непрерывной термической
обработки № 2 для компании AMAG rolling

· Модернизация и пусконаладка были завершены менее чем за один месяц
· Уже первый произведенный рулон соответствовал всем требованиям к качеству

Primetals Technologies провела модернизацию линии непрерывной термической обработки № 2 на

заводе в Рансхофене компании AMAG rolling GmbH и запустила линию в эксплуатацию в августе

2019 года в соответствии с графиком. Primetals Technologies заменила устаревшие системы

управления открытого и закрытого контура транспортировки полосы и печи, распределительное

устройство, кабели и датчики, а также добавила контейнеры управления и гидравлические

компоненты. Были установлены защитные ограждения и двери с контролируемым доступом для

обеспечения большей личной и производственной безопасности. Внесение всех изменений и

пусконаладка были завершены менее чем за один месяц. Уже самый первый рулон,

произведенный на модернизированной установке, соответствовал всем критериям качества и,

следовательно, был продан.

Компания Primetals Technologies - поставщик полного комплекса услуг - сумела выполнить
работы в краткие сроки
Работы по модернизации линии непрерывной термической обработки № 2 включали обновление

электрического оборудования, автоматизации и многих механических компонентов, таких как

стенды хранения шпулей и система транспортировки лома. Поскольку Primetals Technologies

предлагает полный комплекс услуг, продуктов и решений для ПО, она смогла завершить проект

всего за несколько месяцев, а пусконаладку - менее чем за один месяц. Компании AMAG rolling и

Primetals Technologies реализуют успешные совместные проекты по строительству,

обслуживанию и модернизации установок по производству листового алюминия в Рансхофене

уже более 20 лет. Накопленные обоими партнерами за годы работы ноу-хау стали важным

фактором успешной и быстрой реализации проекта.
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Соответствует высоким стандартам качества, применяющимся в авиационной отрасли
Предприятие AMAG rolling в Рансхофене производит специальные алюминиевые сплавы для

авиационной отрасли. Линия непрерывной термической обработки № 2 входит в комплекс крайне

чувствительного оборудования для производства листового алюминия. Листы должны

нагреваться в печи до строго определенной температуры, отклонение от которой не может

превышать трех градусов. Полученные рулоны перед приемкой подвергаются специальным

испытаниям. После успешного запуска модернизированной линии в эксплуатацию уже первый

рулон отвечал этим строгим требованиям к качеству.

Компания AMAG rolling GmbH - мировой производитель высококачественного алюминиевого

проката. Компания принадлежит австрийской группе компаний AMAG Group, которая является

одним из лидеров в области высококачественных алюминиевых отливок и проката для

авиастроения, автомобильной промышленности, машиностроения, строительства, производства

спортивного инвентаря, осветительных приборов и упаковки.

После выполненной Primetals Technologies модернизации первый произведенный

AMAG rolling на линии непрерывной термической обработки № 2 в Рансхофене

рулон уже отвечал всем требованиям к качеству.

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, 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.
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