Оборудование для производства
спирально-шовных труб
индивидуальные решения, приносящие успех заказчикам

SMS group
Надежный и лояльный партнёр –
на весь период работы оборудования

SMS group является мировым лидером в области
производства оборудования для изготовления
спирально-шовных труб. С момента основания
компании заказчики SMS group доверяют высокому качеству производимой продукции и экономичности производства. Сотрудники SMS group
разрабатывают индивидуальные системы, начиная
с отдельных агрегатов и заканчивая технологическими линиями «под ключ», предназначенных для
производства свайных, водопроводных, нефте- и
газопроводных труб. Наша сервисная служба дает
своим заказчикам уверенность в безупречной
работе оборудования на многие десятилетия
вперед.
РЕАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Инновационные решения этого подразделения
дают реальные преимущества заказчикам. Будь то
сталь для автомобильных дисков, магистральные
трубы, тяжелые строительные профили, колеса для
сверхскоростных поездов, алюминий для фасадных
конструкций или подшипники береговых ветрогенераторов: соответствующее оборудование и
технологические линии SMS group обеспечивают
точное и качественное изготовление требуемых
изделий.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
SMS group объединяет в своей структуре ноу-хау
целого ряда специализированных предприятий,
успешно работающих в разных странах мира,
предлагая тем самым уникальный пакет комплексных услуг и продукции для предприятий металло
обрабатывающей отрасли. Сотрудники SMS
всегда ориентируются в своей деятельности на
требования деловых партнеров. Компания разрабатывает индивидуальные решения и удовлетворяет
запросы заказчиков, проявляя при этом высокий
уровень гибкости и надежности. Доказательством
тому служат 17 000 проектов, реализованных в
разных частях света.
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Ведущий партнер в
сфере металлов
SMS group – ведущий международный партнер металлургических предприятий. Качество и новаторство –
неотъемлемые принципы работы нашей семейной компании, штаб-квартира которой находится в Германии. Мы
стремимся помогать своим заказчикам достигать успеха и
вносить свой вклад в производственно-сбытовую цепочку глобальной металлургической промышленности.
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Портфолио
Ресурсосберегающие решения компании SMS group для
производства спирально-шовных труб

Идет ли речь о производстве свайных, водопроводных или нефте- и газопроводных труб - SMS group
предлагает каждому заказчику подходящее решение. В зависимости от запроса, нашим заказчикам
поставляются отдельные агрегаты или комплексные
линии „под ключ“. В любом случае мы точно подбираем нужное решение. При этом мы мыслим глобально - как в плане оборудования, так и в плане сервиса:
совместно с заказчиками, мы отслеживаем весь
производственный процесс, от заготовки до готового
продукта.

СОГЛАСОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Агрегаты и установки SMS group для производства
спирально-шовных труб предназначены для работы
в обычном 1-ступенчатом процессе и для работы в
2-ступенчатом процессе, т.н. процессе offline. На
первой стадии производится формовка и непрерывная сборочная сварка трубы на высокой
скорости. На второй стадии сформированная труба
подвергается окончательной сварке под флюсом.
Преимущество: более высокая производительность и улучшенное качество в соответствии с

Завершенный цикл

Заготовки

Подготовка
рулонов

Формовка труб

Сварка труб

Стальная горячекатаная
полоса в рулонах

 Стенд подготовки

Агрегаты для изготовления
спирально-шовных труб
(Online/Offline) в составе:
 Стыковая сварка полос

Стенд окончательной
сварки и дополнительной
сварки под флюсом в составе:

 Контроль сварного шва

 Участок входа и выхода

рулонов
 Накопитель полосы

 Формовочный инструмент
 Станция сварки под флю-

сом
 Сборочная сварка в атмос-

труб
 Детекторы сварного шва
 Система лазерного отсле-

живания сварного шва

фере защитного газа
Консультации и сервис
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требованиями, предъявляемыми к высокой
эксплуатационной прочности магистральных труб.
Однако формовка и новейшие методы сварки труб
являются лишь частью наших интегрированных
решений. Заказчики компании SMS group также
относятся с большим доверием к нашим установкам для подготовки рулонов, к оборудованию для
обработки концов труб и к контролю качества.
Выполняя проекты «под ключ», мы также заботимся об инфраструктуре, например, о системах
транспортировки труб или менеджменте качества.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Многолетний опыт и уникальные специализированные знания приносят пользу заказчикам
компании SMS group. Мы достигли значительных
(масштабных) размеров в технологии изготовления
спирально-шовных труб, в сварочной технике и
технике автоматизации производственных процессов. Это дает нашим заказчикам значительную
фору перед конкурентами.

Например, при использовании цифровой техники
сварки, наши заказчики имеют КПД в размере до
90 процентов. В сравнении с другими решениями,
они экономят за счет этого более 30 процентов
электроэнергии. Это оправдывает себя не только
при приобретении новых установок, но и при
модернизации имеющегося оборудования.

Общие концепции

Обработка
концов труб
Станок для снятия
фаски на концах труб

Испытание давлением

Контроль качества

Продукция

Гидроиспытательный
пресс

 Ультразвуковая

Спирально-шовные трубы
с диаметром в диапазоне
408 - 3048 мм и толщиной
стенки от 5,2 до 25,4 мм

установка
 Рентгеноскопическая

установка

 Свайные трубы (Piling)
 Водопроводные трубы

(AWWA)
 Нефте- и газопроводные

трубы (API)

– НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ оборудования

5

SMS group GmbH

Zuppinger Str. 5
Германия
тел.: +49 751 29596-1111
факс: +49 751 29596-1010
sales@sms-group.com
www.sms-group.com

Приведенная в настоящем проспекте информация представляет собой общее описание основных характеристик нашей продукции. Сама продукция не всегда обладает приведенными в описании
признаками ввиду того, что она может подвергаться видоизменениям и модификациям вследствие усовершенствований и модернизации. Предъявление правовых требований в отношении содержащихся в описании отличительных черт и признаков продукции не допускается. Обязательства поставки продукции, отличающейся определенными признаками, имеют место лишь тогда, когда
это определено положениями соответствующего контракта.
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