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Установка по производству медной
катанки compacROD®
Компактная установка с большими
преимуществами
Предлагаемая SMS group модульная установка
compacROD® представляет собой экономичное решение для производства от 30 000 до 50 000 тонн высококачественной медной катанки в год. В этом новом типе
установок SMS group объединила свой огромный опыт
производства медной катанки и новейшие технологии
плавки и прокатки. Неизменно высокое качество продукции при низких производственных затратах гарантирует производителям длительный успех.

необходимый диаметр проволоки. Затем еще горячая
проволока подвергается процессу удаления кислородной поверхностной окалины и охлаждается на участке
охлаждения. Сразу после этого поверхность проволоки
подвергается вощению с целью консервации. Готовая
катанка сматывается на бунтоукладчике в бунты весом от
3 до 5 тонн.

Обзор рабочих характеристик:
Убедительна во всех аспектах: compacROD®
Экономичное производство при невысоких
производственных затратах
Модульная система позволяет предложить клиентам
индивидуальные решения
Высокоэффективная шахтная печь с предварительным
нагревом катодов
Современная технология горелок с лямбда-контролем
в шахтной печи
Производство заготовок методом непрерывного литья
в кристаллизатор типа «колесо-лента»
Высококлассный прокатный стан с отдельными
приводами
Постоянное использование частотно-регулируемых
приводов для повышения эффективности
Система охлаждения и бунтоукладчик отвечают
высоким требованиям к качеству

Интегрированный процесс, обеспечивающий
высокую эффективность и качество
Установка compacROD® превращает медные катоды в
медную катанку с точно заданным диаметром от 8 до
16 мм. В работающей на газу энергоэффективной шахтной печи загруженное сырье расплавляется в жидкую
медь. Затем расплав по желобам попадает в разливочную машину с двумя колесами. Здесь образуется заготовка, которая на участке подготовки оптимальным
образом подготавливается к прокатке.
В прокатном стане заготовка подвергается многоэтапному горячему формованию, пока не будет достигнут
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Производительность: 5–7 т/ч
Диаметр медной катанки: 8–16 мм
Вес бунта: 3–5 т

Экологичная шахтная печь с оптимальным
использованием тепла
Благодаря особой конструкции шахтная печь от SMS
group отличается очень высоким КПД. Это позволяет
минимизировать энергопотребление и производственные затраты на плавку сырья.
Для проведения плавки в установленный вертикально
корпус печи загружаются катоды. Специальное загрузочное устройство делает возможным свободное размещение катодов. В нижней части печи рядами установлены
газовые горелки для плавления меди. Поднимающиеся
при этом вверх горячие отработанные газы используются
для нагрева загруженного сырья.
Высокая степень использования тепловой энергии позволяет достичь отличной экономичности по сравнению с
другими методами плавки. Кроме того, в печи используется автоматическое регулирование горелок на основе
электронного лямбда-контроля, осуществляемое по
отдельности для каждой отдельной горелки. Применяемый при этом принцип сочетания форсунок обеспечивает высокую безопасность и равномерные результаты
сгорания при стабильно низком содержании кислорода
в расплавленной меди.
Установка compacROD® может оснащаться индукционной печью в качестве устройства для расплава, чтобы
использовать электроэнергию, если на месте установки
недоступен природный или сжиженный газ.

Верхняя шахтная печь.

Нижняя шахтная печь.

Шахтная печь с
системой загрузки.

Высокопроизводительный и точный
прокатный стан с отдельными приводами
Прокатный стан имеет модульную структуру: он состоит
из отдельных прокатных клетей с одинаковой конструкцией. Плюсы – cокращение запаса запчастей и повышение рабочей готовности. Оснащение каждой клети отдельным частотно-регулируемым двигателем обеспечивает
высокое качество проката и энергоэффективность.
Все клети имеют по два прокатных кольца. Центральная
синхронная установка обоих валов обеспечивает длительный срок службы прокатных колец. Для быстрой и точной
регулировки зазора между валками используется центральный шпиндель каждой клети.
Такая концепция выгодно отличается и с точки зрения
технического обслуживания, заметно сокращая затраты

времени и средств: прокатные кольца можно заменить
всего за несколько рабочих шагов. Необходимость в
сложных работах в мастерской, обычных для прокатных
станов с тремя валками, полностью отсутствует. Замене
подлежат только прокатные кольца, являющиеся изнашиваемой деталью.

Конкурентоспособная качественная
продукция для рынка медной катанки
Установка compacROD® позволяет производить горячекатаную катанку из электролитической меди ETP (Electrolytic Tough Pitch), имеющую мелкозернистую структуру.
Данный сорт медной катанки очень хорошо подходит для
последующей обработки волочением.
Установка compacROD® может дополнительно оснащаться рафинировочной печью для обработки загрязненного лома. Этот метод используется для производства
медной катанки FRHC (Fire Reﬁned High Conductivity).
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Содержащаяся в этой брошюре информация описывает производственные качества изделий в целом. Производственные качества поставляемых изделий могут отличаться от качеств,
описанных в брошюре. В частности, качества могут изменяться в ходе совершенствования изделий. Содержащаяся в это брошюре информация не является основой для каких-либо
правовых действий. Поставлять изделия со специфическими свойствами мы обязаны только в том случае, если это однозначно оговорено.

