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Пресса
Лондон, 4 июня 2018 г.

Primetals Technologies продала два стана для
прокатки медной катанки компании Southwire.
Конечный пользователь - китайская компания Ningbo

· Станы будут производить катанку из мягкой электролитической меди
· Это третий и четвертый станы, поставленные данному конечному пользователю
· Запуск в эксплуатацию намечен на середину 2019 года и начало 2020 года

Ningbo Jintian Copper (Group) Co. Ltd. (г. Нинбо, провинция Чжэцзян, КНР) подписала с Southwire

Company, LLC (г. Карролтон, штат Джорджия, США) контракты на два стана для прокатки медной

катанки SCR 7000, которые будут поставлены Primetals Technologies в 2019 году. Это позволит

Ningbo выйти на новые рынки. Первый стан будет работать на площадке в г. Ханчжоу, провинция

Чжэцзян, КНР, а второй – на площадке в г. Гуанчжоу, провинция Гуандун. Запуск в эксплуатацию

первого стана намечен на лето 2019 года, а второго - на начало 2020 года. Благодаря двум новым

заказам, общее количество станов компании Ningbo для прокатки медной катанки, которые

Primetals Technologies продала Southwire, увеличилось до четырех. Это значит, что теперь общая

установленная мощность Ningbo увеличилась почти до 1 миллиона метрических тонн в год.

Primetals Technologies отвечает за инжиниринг, изготовление и пусконаладку оборудования

станов и моталок. Станы будут производить катанку из мягкой электролитической меди, которая

пойдет на рынок кабельно-проводниковой продукции. В объем поставки вошли прокатные станы

Morgan No-Twist (с системой противоскручивания). Каждый стан состоит из 13 прокатных клетей с

индивидуальными приводами. Станы будут производить бунты катанки весом от 2 до 4 тонн и

диаметром 8, 9,5, 12,7, 16, 18 и 25 миллиметров. Для производства катанки будет использоваться

литая заготовка 8 200 мм2. Производительность стана составляет 48 метрических тонн в час.

Годовая производительность каждого стана составляет приблизительно 315 000 метрических

тонн.
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В объем поставки также вошли 24-дюймовые ножницы для входной секции и рольганг, одна 18-

дюймовая черновая клеть, четыре 12-дюймовые черновые клети и восемь 8-дюймовых чистовых

клетей, гидравлическая система завалки валков, система охлаждения и очистки катанки, включая

инжекторы и пневмоочистители, роликовый кантователь, два прижимных ролика, моталки и две

системы смазки. Линия стана также будет оборудована встроенной системой транспортировки

бунтов.

Основанная в 1986 году как производитель медной катанки, компания Ningbo Jintian Copper

(Group) Co в настоящее время является крупнейшим производителем меди в Китае, а также

самым крупным промышленным конгломератом среди 500 крупнейших компаний в Китае.

Компания Southwire работает с Primetals Technologies уже более 50 лет. За это время наша

компания построила более 110 агрегатов для цветной металлургии для заказчиков Southwire и

реализовала более 40 проектов модернизации.

No-Twist - зарегистрированный в ряде стран товарный знак Primetals Technologies, Limited.

Стан прокатки медной катанки SCR-7000, поставленный Primetals Technologies

для Southwire Company, LLC.
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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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