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Пресса
Таншань, 27 мая 2021 г.

Primetals Tangshan Technology Services и HBIS
Wusteel подписали сервисные контракты на
техническое обслуживание

· Компания будет производить техническое обслуживание трех толстолистовых МНЛЗ
HBIS Wusteel

· Контракты подписаны на десять лет с возможностью продления
· Обслуживание позволит увеличить срок службы оборудования и улучшить качество

продукции

В марте и апреле компания HBIS Wusteel (Wusteel) заказала у Tangshan Technology Services Ltd.

(PTTS) услуги по техническому обслуживанию трех МНЛЗ на сталелитейных предприятиях № 1 и

№ 2 в г. Вуянг, провинция Хенань, Китай. На данных МНЛЗ годовой производительностью от

одного до трех миллионов метрических тонн производится толстолистовая сталь. Цель проекта –

увеличить срок службы оборудования и улучшить качество продукции. Для этого PTTS направит

на Wusteel технических специалистов, квалифицированных рабочих, проведет осмотр и

предоставит инструменты для испытаний. Первоначальная длительность сервисных контрактов

составит десять лет.

Компания Wusteel входит в HBIS Group Co., Ltd – одного из крупнейших производителей стали в

мире. Она производит высококачественные и специализированные продукты из стали, а также

важные для отрасли тяжелые плиты.

Компания PTTS была создана в 2017 году и представляет собой совместное предприятие

Primetals Technologies и HBIS Tangsteel. Головной офис совместного предприятия находится в г.

Таншань, а в нескольких городах Китая работают ее представительства. PTTS предоставляет

комплексные технологичные услуги по обслуживанию и ремонту оборудования вне площадки,

мониторингу состояния оборудования, а также эксплуатационную поддержку для слябовых МНЛЗ
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Tangsteel и других заказчиков. В компании работает порядка 400 сотрудников. Она использует

запатентованные технологии и ноу-хау технического обслуживания компании Primetals

Technologies, которые позволяют повысить эксплуатационную эффективность работы

оборудования и качество продукции.

HBIS Wusteel, Вуянг, Китай. Ближайшие 10 лет компания Primetals Tangshan

Technology Services Ltd. будет производить технической обслуживание двух

МНЛЗ.  (Фото предоставлено HBIS Wusteel)

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.

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/
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HBIS Tangsteel со штаб-квартирой в г. Таншань, КНР, –  крупное металлургическое предприятие Китая и основа HBIS Group. Годовая

производительность HBIS Tangsteel составляет 18 миллионов тонн. Выпускаемая продукция делится на четыре категории: плоский

прокат, пруток, катанка и фасонный прокат. Основными продуктами являются высокопрочный автолист, горячекатаный и

холоднокатаный лист, оцинкованный лист, лист с полимерным покрытием, лист средней толщины и толстый лист, полоса из

нержавеющей стали, пруток, катанка и фасонный прокат – порядка 140 типов – из которых качественный плоский прокат составляет

60%. Продукция широко используется в строительстве, автомобилестроении, угольной промышленности, машиностроении,

электроэнергетике, транспорте и бытовой технике, а также в других областях, и поставляется более чем в 150 стран и регионов,

например, на рынки Европы, Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и т. д. HBIS Tangsteel насчитывает 33 000 сотрудников, включая

металлургическое и другие направления бизнеса. Подробная информация - на сайте www.tangsteel.com/en/.

http://www.tangsteel.com/en/

