Рожденная из огня,
сделанная на века

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
Т О Л С Т О Л И С Т О В О Й П Р О К АТ

Acroni является крупнейшим в Словении производителем стали.
Производимая заводом сталь плавится в электродуговой печи из
металлолома, разливается на установке непрерывной разливки стали и
катается на прокатных станах. Окончательный результат производственного
процесса – это качественный плоский прокат.
Acroni входит в число важнейших мировых поставщиков толстолистового
проката. Кроме углеродистых сталей, Acroni производит еще нержавеющие и
электротехнические стали.
Постоянное развитие и усовершенствование производственных процессов
и материалов, система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001,
система экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001 и система
управления охраной здоровья и безопасностью персонала OHSAS 18001
представляют собой основу для стабильного качества продукции завода.
Наши технические специалисты всегда готовы оказать поддержку нашим
клиентам по вопросам наилучшего и полного использования превосходных
свойств нашей стали
Acroni входит в состав группы SIJ.
Группа SIJ является вертикально-интегрированным холдингом, лидирующим
производителем стали в Словении и одним из крупнейших производителей
нержавеющих и специальных сталей в Европе. В состав группы SIJ входят
два крупнейших сталелитейных завода в Словении (Acroni и Metal Ravne),
металлообрабатывающие предприятия (Ravne Knives, Elektrode, SUZ),
специализированные сервисные металлоцентры в Европе и США, а также
предприятия по сбору и продаже металлолома.
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MICRAL - Высокопрочный толстолистовой прокат
MICRAL – высокопрочный толстолистовой прокат завода Acroni с повышенным пределом
текучести с успехом применяется на протяжении более 40 лет. Новые инвестиции
в модернизацию производства, непрерывное развитие и тесное взаимодействие с
покупателями нашей продукции позволяют нам расширять товарную номенклатуру,
предоставлять высокое качество продукции и короткие сроки поставки. Наш высокопрочный
прокат – это идеальный выбор для применения в самых жестких условиях эксплуатации,
где самую важную роль играют небольшой вес, высокая прочность и хорошая вязкость.
По сравнению с нелегированными марками конструкционной стали, применение
стали марки MICRAL позволяет достигать лучших результатов при меньшей
толщине. Вес подъемного оборудования и транспортных автомобилей
уменьшается, а их грузоподъемность увеличивается. Благодаря меньшей толщине
проката упрощается процесс сварки, что влияет на снижение затрат.

Марка стали

Сравнение по пределу текучести
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Больше, чем просто сталь – повышенная
эффективность благодаря SIJ сварке.
В группе SIJ были разработаны специальные сварочные материалы для сварки стали
произведенной заводом Acroni. Богатый опыт в области сварки и специальные
знания позволяют нам предложить покупателям новые решения, повышающие
эффективность сварки и сокращающие производственные затраты.
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Сферы применения

Вилочные погрузчики, ковши экскаватора, ковши

погрузчика, xрыхлители, краны ветряных электростанций
и морских сооружений, башни ветряных электростанций
и морских соружений, корабельные краны,
лесотехнические машины, МОСТЫ, легкие

конструкции, горно-шахтные

металлические

корзины,

карьерные экскаваторы, карьерные самосвалы,
мусоровозы, специальные прицепы (для тяжелых грузов),
АВТОКРАНЫ, выдвижные стрелы, трубы,
самоходные мосты.
Химический состав
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛАВКИ
C не более

Si не более Mn не более

S не более

P не более

Cr не более Ni не более Mo не более B не более

MICRAL 690
0,18

0,5

1,5

0,002

0,012

1

0,80

0,45

0,005

1

0,50

0,5

0,005

1,2

0,50

0,6

0,005

MICRAL 890
0,18

0,5

1,5

0,002

0,012

MICRAL 960
0,19
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0,5

1,6

0,002

0,012

Механические свойства
Предел текучести
(минимальный), Re (МПа)

Предел прочности на
разрыв, Rm (МПа)

Удлинение
(минимальное) A₅ (%)

MICRAL 690

690

770 – 940

14

MICRAL 890

890

940 - 1100

11

MICRAL 960

960

1000 - 1150
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Значения действительны для проката толщиной не более 50 мм
В соответствии с EN 10025-6 (2004) + A1 (2009)

Ударные свойства
Температура испытания [°C]

Ударная вязкость по Шарпи – V, поперечная (не менее) [Дж]

Q

-20

27

QL

-40

27

QL1

-60

27
В соответствии с EN 10025-6 (2004) + A1 (2009)

Состояние поставки
После закалки и отпуска (Q + T)
После закалки и отпуска + пескоструйной обработки + праймирования
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Стремление к качеству
Мы контролируем каждyю плитy
с целю обеспечения стабильного качества,
на которое вы всегда можете полагаться.

Контроль и сертификация
Механические свойства определяются в соответствии с EN ISO 6506-1 и EN 10003-1. Испытания
проводятся в аккредитованной заводской лаборатории. Сертификат заводских испытаний в
соответствии с EN 10204/3.1 выдается для очередной поставки. По договоренности предоставляется
сертификат испытаний независимым учреждением в соответствии с EN 10204/3.2.
Предоставляется возможность проведения дополнительного
УЗИ-контроля в соответствии с EN 10160, A/SA435 OR A/SA578.
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Типоразмеры
Толщина (мм)

Ширина (мм)

Длина (мм)

MICRAL 690

8-100

1000-2500

2000-12000

MICRAL 890

8-60

1000-2500

2000-12000

MICRAL 960

8-60

1000-2500

2000-12000

100
MICRAL 690

Толщина (мм)

60
MICRAL 890, MICRAL 960

8

Ширина (мм)

2500

Допуски
По запросу предоставляются более узкие допуски на толщину, форму, длину,
ширину и плоскостность, чем определено в стандарте EN 10029.

Характеристики поверхности
В соответствии с EN 10 163/А-1.
Антикоррозионная оксидная грунтовая краска по запросу.

Изгиб
Изгиб
R/t
MICRAL 690
MICRAL 890/960

Толщина
8 ≥ t < 20
8 ≥ t < 20

Поперечный
2,0
3,0

Продольный
3,0
4,0

W/t
Поперечный
7,0
8,5

Продольный
8,5
10,0

Упругое последействие
6 – 10
8 – 12

Минимальный рекомендуемый радиус керна (R) и ширина очка матрицы (W) для толщины плиты (t) когда плита изгибается до
90° по направлению прокатки и перпендикулярно направлению прокатки, а также соответствующее упругое последействие.
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СВАРКА

Пакет решений по
сварке – увеличение
эффективности
сварки на

10%

Сварочные материалы группы SIJ, которые производит предприятие
Elektrode, представляют собой идеальное решение для сварки
выпускаемых заводом Acroni высокопрочных плит. Сварочные
материалы были разработаны и изготовлены с учетом характеристик
плит, производимых Acroni. В результате мы можем предложить вам

товары, которые оптимизируют вашу сварку и сократят ее затраты. Наши
сварочные решения пригодны для применения в самых ответственных
отраслях и условиях.
Сварка производимых Acroni высокопрочных плит с помощью сварочных
материалов группы SIJ оказалась на 10% эффективнее любой иной
комбинации. Плавная и более аккуратная сварка приводит к идеальной
структуре шва сварки. Оптимальное сочетание высокопрочных плит и
сварочных материалов приводится в таблице справа
* данные заводских испытаний
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MICRAL 690

Acroni
MICRAL марка

MICRAL 890

×

MICRAL 960

×

×
T 69 6 Mn2NiCrMo B M
(C)3 H5
T69 6 Mn2NiMo B M
T89 4 ZMM2 H5

Mn3Ni1CrMo

89 6M GMn4Ni2CrMo

Filtub 32B

Filtub 32M

Filtub 38M

MIG 75

MIG 90

Проволоки /
GMAW, GTAW

×

×

×

FBTT/Filtub 138

Порошковая
проволока / FCAW
Порошковая
проволока /
FCAW

SA FB 1 55 AC H5

T 89 4 Mn2Ni1CrMo
BM3 H5

Filtub 38B

Электроды / MMAW

FBTT/Filtub 132

E 89 4 ZB62 H5

×

EVB 100Extra

×
E 89AMn2Ni1CrMoB42

E 692Mn2NiCrMoB42

Обозначение EN
(EN 499, EN 757, EN 440, EN 758,
EN 12535, EN 12534, EN 760)

EVB 100

EVB 80

Обозначение в SIJ Elektrode

EVB 75

Сварочные материалы /
Процесс сварки
SAW Флюсы /
Проволока

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Производимый Acroni высокопрочный толстый прокат MICRAL, как и другие высокопрочные
низколегированные стали с повышенным пределом текучести, обладает хорошей
свариваемостью, при обязательном соблюдении правильных условий сварки.
Проварка корня шва (при соединении) может выполняться с более мягким
присадочным материалом. Более мягкий присадочный материал можно
использовать также для сварки сталей с нелегированным материалом.
Если сваривать сталь различной прочности и твердости, то при соединении сталь с
более высокой прочностью и вязкостью должна находится в корневой части сварки.
При сварке сталей Acroni MICRAL требуется предварительный нагрев. Рекомендуется
сварка с низким подводом энергии, т.е. под оптимальным током сварки и
повторяя малые инфузии. Сварка с высоким подводом энергии может вызвать
увеличение кристалличных зерен (зона укрупнения частиц под тепловым
воздействием), что значительно ухудшает механические свойства.
Рекомендуется осуществлять сварку сразу после завершения границ
лицевой поверхности шва, чтобы избежать загрязнения.
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Наибольшая рекомендуемая температура предварительного нагрева
Наибольшая рекомендуемая температура предварительного нагрева [°C] в зависимости от толщины плиты
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Не выпускается в данном
диапазоне толщин

* для толщин не более 13мм | Данные из таблицы применимы для отдельной толщины плит при сварке с погонной
энергией, равной 1,7 кДж/мм. | Сварочный материал определяет температуру предварительного нагрева, если его
углеродный эквивалент превышает углеродный эквивалент плиты | Комнатная температура составляет около 20°C

Наибольшая рекомендуемая температура
перед наложением следующего слоя
Наибольшая рекомендуемая температура перед наложением следующего слоя [°C]
MICRAL 690

255

MICRAL 890

150-175

MICRAL 960

150-170
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