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       Пресса
Таншань, августа 2021 г.

Primetals Technologies и Fujian Dingsheng Steel
подписали контракты на техническое обслуживание

· Primetals Technologies обеспечит техническое обслуживание всей установки Arvedi ESP
компании Fujian Dingsheng

· Контракты подписаны на три года с возможностью продления
· Высокое качество услуг отвечает высокому уровню технологичности

производственной линии

В апреле 2021 года компании Fujian Dingsheng Steel Ltd. и Primetals Technologies подписали

контракты на техническое обслуживание линии Arvedi ESP, включая обслуживание МНЛЗ, ремонт

валков МНЛЗ и прокатного стана. Primetals Tangshan Technical Service Ltd. (PTTS) и Primetals

Technologies China Ltd. (PTCN) предоставят полный комплекс услуг по техническому

обслуживанию, поставят компоненты собственной разработки, запасные части высокого качества

и выполнят услуги по ремонту в мастерских Primetals, расположенных в Чансине и Таншане.

Кроме того, в объем услуг войдет операционная поддержка, мониторинг состояния, комплексное

обучение и техническая помощь заказчику.

Fujian Dingsheng Steel Ltd. была создана в 2017 году в провинции Фуцзянь. Компания подписала с

Primetals Technologies контракт на поставку печи ДСП Quantum и линии Arvedi ESP. Номинальная

производительность линии в провинции Фуцзянь составляет 2,4 млн метрических тонн в год.

Стабильный рост производственных мощностей обеспечивается за счет разработанных Primetals

Technologies ноу-хау в сфере производства и технического обслуживания. Кроме того, в течение

трех лет действия контракта, планируется повысить операционную эффективность и качество

продукции за счет поддержки экспертов Primetals Technologies Austria и Primetals Technologies

USA. Такие комплексные услуги, основанные на новейших технологиях, позволят сохранить

новую сложную производственную линию в идеальном состоянии и успешно ее эксплуатировать.
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Компания PTTS была создана в августе 2017 года в Таншане и представляет собой совместное

предприятие Primetals Technologies и HBIS Tangsteel. PTTS предоставляет услуги по

техническому обслуживанию вне линии, модернизации оборудования, мониторингу состояния

МНЛЗ компаний группы HBIS и других частных компаний. В компании работает порядка 500

сотрудников. Она использует запатентованные технологии и ноу-хау технического обслуживания

компании Primetals Technologies с целью повышения эксплуатационной эффективности

оборудования и качества продукции.

Primetals Technologies и Fujian Dingsheng Steel подписали контракты на

техническое обслуживание линии Arvedi ESP

Данный пресс-релиз и фотографии к нему доступны по ссылке: www.primetals.com/press/

Контакты для прессы:
Фенг Джиа: jie.feng@primetalstangshan.com

Тел.: +86 18031576539

Д-р Райнер Шульце: rainer.schulze@primetals.com

Тел.: +49 9131 9886 417

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
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Читайте нас в Twitter: www.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 Mitsubishi

Heavy Industries и партнеров, насчитывающее около 7000 сотрудников по всему миру. Чтобы узнать больше о Primetals Technologies,

посетите веб-сайт компании www.primetals.com.

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 – всего 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 на рынки Европы,

Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и т. д., в более чем 150 стран и регионов. HBIS Tangsteel насчитывает 33 000

зарегистрированных сотрудников, включая металлургическое и другие направления бизнеса. Подробная информация – на сайте

www.tangsteel.com/en/.

http://www.twitter.com/primetals
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