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Пресса
Лондон, 30 мая 2018 г.

Primetals Technologies поставит стан прокатки медной
катанки для заказчика Southwire, предназначенный
для конечного потребителя ZGR

· Расширение мощностей с помощью нового оборудования
· Удовлетворение повышенного спроса в катанке из мягкой электролитической меди

(ETP)
· Пуск запланирован на середину 2019 г.

Компания Jiangsu ZGR New Material Technology Co., LTD. подписала договор с Southwire Company,

LLC на поставку стана проката меной катанки SCR-7000 с целью удовлетворения постоянно

растущего рыночного спроса. Новый стан будет установлен на предприятии в городском уезде

Исин, провинция Цзянсу, Китай. Пуск запланирован на середину 2019 г.

Компания Southwire Company, LLC выполняет инжиниринг, поставку и шеф-надзор за монтажом

стана SCR-7000, на котором будет выпускаться медная катанка из мягкой электролитической

меди и прокат из медносеребряных сплавов, из которых затем будет произведена кабельная

продукция. Primetals Technologies в проекте отвечает за инжиниринг, оборудование и шеф-надзор

за монтажом оборудования прокатного стана, включающего в себя 13-клетьевой стан Моргана

без кантования No-Twist, 24-дюймовые ножницы на входе, промежуточные ножницы, системы

выдачи и очистки, два тянущих ролика, сматывающее устройство, система гидравлического

транспортирования бунтов и две системы масляной смазки. Скорость работы стана  - 48

метрических тонн при производстве 8 мм катанки. Также стан рассчитан на производство катанки

диаметром 9,5 мм, 12,7 мм, 16 мм и 18 мм при производительности 515 000 метрических тонн в

год.

Компания ZGR, расположенная в провинции Исин, уже покупала стан SCR-4500 у компании

Southwire в 2012 г. Компания специализируется на разработке, производстве и сбыте медных
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проводников. Она ежегодно производит 250 000 тонн медной заготовки и заготовки для проволоки

из медного сплава, предназначенной для изготовления конечного продукта, который широко

применяется в телекоммуникациях, производстве электротехнических товаров, электронике,

автомобильной, аэрокосмической промышленности и пр.

Southwire Company, LLC из г. Кэрролтон, шт. Джорджия, США  -  самый крупный производитель

проволоки и кабельной продукции в Северной Америке. Компания Southwire с филиалами

производит проволоку и кабельную продукцию, кабели в металлической оболочке, кабельную

продукцию как оригинальный производитель оборудования и производитель технически сложных

товаров. За последние 50 лет Primetals Technologies изготовила и поставила более 110 прокатных

станов для прокатки цветных металлов и выполнила около 40 проектов модернизации для

клиентов Southwire.

Стан без кантования No-Twist является зарегистрированным товарным знаком компании Primetals

Technologies в ряде стран.

Стан прокатки медной катанки SCR-7000.
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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 со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, – ведущий мировой поставщик

инжиниринга, оборудования, решений и услуг для всего жизненного цикла металлургических предприятий. Компания предлагает

технологические пакеты, продукты и услуги, а также комплексные решения для электрификации, автоматизации и снижения

воздействия на окружающую среду. Эти решения охватывают все металлургические переделы от подготовки сырья до получения

готовой продукции, в том числе для производства проката из цветных металлов. Primetals Technologies – совместное предприятие

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Siemens. Компании Mitsubishi-Hitatchi Metals Machinery (MHMM) – объединенной группе компаний с

долевым участием Hitachi, Ltd. и IHI Corporation – принадлежит в новом предприятии 51%, Siemens – 49%. В компании работает около

7 000 сотрудников по всему миру. Подробная информация – на сайте www.primetals.com.
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