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Пресса
Лондон, 25 марта  2021 г.

Primetals Technologies поставит Southwire стан для
прокатки медной катанки на площадку в Кэрроллтоне

· Ключевой компонент стратегии Southwire по модернизации и обеспечению
устойчивости бизнеса

· Стан расширит производственные мощности по производству катанки из мягкой
электролитической меди

Southwire установит новый стан для производства медной катанки SCR-9000S для поддержания

долгосрочной стратегии модернизации и обеспечения устойчивости бизнеса. Primetals

Technologies будет отвечать за разработку инжиниринга, производство и ввод в эксплуатацию

прокатного стана и оборудования для смотки в рамках запатентованной технологии «Southwire

Continuous Rod» (SCR), которая будет производить медную катанку из мягкой электролитической

меди, используемой для электрических проводов и кабелей. Стан будет установлен на

производственной площадке Southwire в Кэрроллтоне, штат Джорджия, США. Новый прокатный

стан будет способен производить больше медной катанки, чем любая другая система SCR в

мире.

Новый стан заменит существующую систему производства медной катанки Southwire, которая

работает с 1980 года. Существующая система претерпела множество модернизаций за прошлые

годы и является основным источником медной катанки для последующих операций Southwire по

производству проводов и кабелей. Существующая система будет выведена из эксплуатации

после завершения нового проекта.

«Чтобы представить себе технологию в перспективе, пятьдесят процентов всей медной катанки,

производимой в мире, проходит через одну из наших систем SCR в какой-то момент своего

существования. Это много», — сказал Чарли Мурра, исполнительный вице-президент Southwire

по металлам. «Нашей площадке по производству медной катанки в Кэрроллтоне более 40 лет,

сейчас подходящее время для перехода на новую современную систему SCR для обеспечения
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непрерывности и эффективности наших процессов. Наличие новой системы SCR для

производства медной катанки поможет Southwire оставаться сильной и устойчивой в развитии на

десятилетия вперед».

В объем поставки Primetals Technologies войдут две черновые клети, двое ножниц и рольганги,

восемь чистовых клетей с независимыми приводами, линия очистки, два тянущих ролика, один с

четырёхсторонним устройством нанесения воска, устройство для кантования с роликами,

моталка, системы смазки, направляющее оборудование и полностью автоматическая

рециркуляционная конвейерная система для поддержки поставляемого Southwire оборудования

для взвешивания бунтов, автоматической раскладки палет, уплотнения и обвязки. На стане будут

производить катанку диаметром 8, 12,7, 15,6 и 19 мм. Это пятый прокатный стан для

производства катанки, поставленный Primetals Technologies компании Southwire для производства

проволоки и кабеля. Компания ранее заказывала один стан для производства медной катанки и

три прокатных стана для алюминиевой катанки у предшественницы Primetals Technologies –

Morgan Construction.

Southwire Company, LLC — это лидер в области технологий и инноваций, который является одним

из крупнейших производителей проводов и кабелей в Северной Америке. Southwire и ее дочерние

компании производят строительные провода и кабели, кабели в металлической оболочке,

портативные и электронные кабели, изделия из проволоки и инженерные изделия. Кроме того,

Southwire поставляет собранные изделия, оборудование для подрядчиков и ручной инструмент.

Чтобы узнать больше о продукции Southwire, ее участии в общественной жизни и ее видении

устойчивого развития, посетите www.southwire.com. Primetals Technologies построила более 120

станов для обработки цветных металлов и выполнила около 40 модернизаций для клиентов

Southwire за последние 50 лет.

SCR является зарегистрированным товарным знаком Southwire Company, LLC.

http://www.southwire.com/
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Стандартная компоновка стана для производства медной катанки SCR 9000S от

Primetals Technologies для Southwire Company, LLC

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, 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 компании

Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, насчитывающее около 7000 сотрудников по всему миру. Более подробную информацию о

Primetals Technologies вы найдете на нашем веб-сайте www.primetals.com.

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
https://twitter.com/primetals
http://www.primetals.com/

