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Пресса
Лондон, 27 апреля  2021 г.

Компания Amreli Steels, Пакистан, выдала Primetals
Technologies Акт окончательной приемки на
арматурный прокатный стан

· Прокатный стан производит арматурный пруток и сортовой прокат круглого профиля в
соответствии с мировыми стандартами

· Годовая производительность составляет 400 000 метрических тонн
· Amreli Steels увеличивает свой объем производства в ответ на рост объемов

строительства в Пакистане

В феврале компания Primetals Technologies получила Акт окончательной приемки на арматурный

прокатный стан, поставленный компании Amreli Steels Ltd. – производителю стального

арматурного профиля из г. Карачи, Пакистан. Годовая проектная мощность стана – порядка

400 000 метрических тонн арматурной стали и сортового проката круглого профиля. Новый стан в

три раза повысит производительность Amreli Steels Ltd., что позволит компании удовлетворить

спрос со стороны растущего строительного сектора Пакистана. Готовая продукция будет

соответствовать национальным и мировым стандартам.

Amreli Steels – ведущий производитель арматуры периодического профиля в Пакистане. До

запуска нового стана производительность предприятия составляла 200 000 метрических тонн

арматуры в год. В настоящий момент в Пакистане планируется большое количество проектов по

строительству инфраструктурных объектов, жилья и коммерческих сооружений. Amreli Steels

расширила свои мощности и увеличила свою производительность с целью закрыть дефицит в

предложении стальной отрасли Пакистана, образовавшейся в связи с такими проектами.

Новый арматурный прокатный стан компании Primetals Technologies имеет проектную мощность

400 000 метрических тонн в год. Он сможет производить до 75 тонн стального прутка в час при

максимальной скорости прокатки 13 метров в секунду. Стан обрабатывает заготовки с квадратной

площадью поперечного сечения 150 х 150 мм, длиной 12 м и весом 2 080 кг. Готовая продукция –
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арматурный пруток диаметром от 8 до 40 мм. Стан сможет работать с максимальной

производительностью за счет прокатки прутка диаметром от 8 до 10 миллиметров в режиме 4-х

нитевой прокатки, а для прутка диаметром от 12 до 14 миллиметра – в режиме 2-х нитевой

прокатки.

Primetals Technologies спроектировала стан и поставила технологическое оборудование, начиная

от системы разгрузки заготовок на нагревательной печи. Линия прокатки состоит из черновой

группы клетей в конфигурации VHVHVH (где «V» – вертикальное расположение валков в клети, а

«H» – горизонтальное), промежуточной группы клетей в конфигурации HVHVHV и чистовой

группы клетей в конфигурации HVHHHH. Каждая группа оборудована шестью клетями Red Ring

пятого поколения. В объем поставки также входят горячие и аварийные ножницы, система

термообработки Pomini Quenching System («PQS»), установленная после последней клети

чистовой группы, тянущий ролик и горячие делительные ножницы перед холодильником. Далее

следуют холодные делительные ножницы, а также агрегаты для подсчета, фасовки, взвешивания

и маркировки прутка. Primetals Technologies также поставила направляющие, системы смазки и

гидравлики, систему базовой автоматизации, двигатели, приводы и источники бесперебойного

питания. Кроме того, Primetals Technologies окажет помощь заказчику в строительных и

пусконаладочных работах.



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: PR2021042257ru Стр. 3/3

Прокатка в 4 нити на новом арматурном прокатном стане Primetals Technologies,

запущенном в работу на предприятии компании Amreli Steels Ltd., Пакистан

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

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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