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Пресса
Лондон, 7 апреля 2020 г.

Primetals Technologies поставит стан прокатки
стального прутка компании HBIS Shijiazhuang Iron &
Steel Co. Ltd.

· Улучшенный допуск и механические параметры для производства продукции высокого
качества

· Термомеханическая прокатка для продуктов большего диаметра
· Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2020 года

В целях соблюдения регламентов по охране окружающей среды и улучшения производства

компания HBIS Shijiazhuang Iron & Steel Co. Ltd (г. Шицзячжуан, провинция Хэбэй, КНР) подписала

контракт на поставку нового стана прокатки стального прутка с компанией Primetals Technologies.

На заводе, который во исполнение положений о защите окружающей среды планируется

перенести за пределы г. Шицзячжуан, будет использоваться мощный редукционно-

калибровочный стан Моргана для термомеханической прокатки продуктов большого диаметра.

Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2020 года.

Новая установка поможет улучшить допуск и механические параметры высококачественных

продуктов из углеродистой стали. В состав стана войдут высокоскоростная выходная секция с

группой вертикальных клетей предчистовой обработки (250 мм), ножницы (680 мм), стан Моргана

Vee No-Twist с шестью клетями (250/230 мм), редукционно-калибровочный стан (250/150 мм),

тянущий ролик / виткоукладчик, включающий 11 участков конвейер Моргана Stelmor и

бесступенчатая станция риформинга. Годовая мощность установки составит 400 000 тонн, а

скорость на выходе - 115 м/с. Ассортимент производимой продукции будет включать прутки от 5

до 25 мм из легированной конструкционной, подшипниковой, рессорно-пружинной, автоматной,

автокордной, инструментальной стали, стали для электродной проволоки и стали качества CHQ.

В качестве сырья планируется использовать заготовки размером 200 х 200 и 150 х 150 мм.
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Компания HBIS Shijiazhuang Iron & Steel Co. Ltd. находится в г. Шицзячжуан и производит

качественную углеродистую сталь, рессорно-пружинную сталь и подшипниковую сталь для нужд

автомобильной промышленности, а также для холодной высадки, производства электродной

проволоки и стальных тросов. Компания входит в основанную в 2008 году ГК HBIS Group Co. Ltd.

Ранее Primetals Technologies поставляла компании арматурный прокатный стан, который

находится в эксплуатации и не входит в проект по релокации предприятия. ГК HBIS Group также

эксплуатирует ряд прутковый прокатных станов поставки Primetals Technologies в г. Ханьдань и

регионе Сюаньхуа.

No-Twist и Stelmor - зарегистрированные в ряде стран товарные знаки Primetals Technologies,

Limited.

Поставленный Primetals Technologies конвейер Моргана Stelmor в работе

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


Primetals Technologies, Limited Чисвик Парк, корпус 11, 566 Чисвик Хай Роуд
Совместное предприятие Mitsubishi Heavy Industries и партнеров W4 5YS Лондон
Департамент коммуникаций Великобритания
Руководитель: Герлинде Джумлия

Номер ссылки: PR2020041999ru Стр. 3/3

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.

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

