
Обработка рулонного металла 

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СИЛА 

Узкоспециализированный сервисный металлоцентр модернизирует свою линию 

поперечной резки для повышения скоростей обработки высокопрочных сталей 

АВТОР КОРИННА ПЕТРИ 

Подпись под фото:  Машина правки растяжением Red Bud Industries предназначена для производства 

листов с идеальной плоскостностью, которых требуют заказчики Camden Yards Steel  

В городе с долгой историей может быть трудно представить, насколько успешным станет стартап менее 

чем через 20 лет. Кэмден, штат Нью-Джерси, был основан в 1626 году как форт. Компания Camden 

Yards Steel Co. была основана 375 лет спустя. Но генеральный директор Майк Амато и Президент 

компании Алан Канофф поняли, что они могут занять рыночную нишу, используя свой опыт в плоском 

прокате. 

"Ранее мы работали в семейном сервисном центре, который был выкуплен компанией Metals USA Inc. 

Поработав там некоторое время, мы поняли: пока металлоторгующие компании становятся всё крупнее, 

есть место для узкоспециализированного сервисного центра, нацеленного на местных потребителей ", - 

говорит Амато. "Мы выбрали Кэмден – точнее, Кэмден выбрал нас, потому что увидел в нас «якорь» 

для промышленного развития на реке Делавэр. 

«У нас есть возможность разгружать собственные суда и 20 ж/д вагонов в день». Поставка стали прямо 

на склад с железной дороги и порта - это «огромное преимущество» с точки зрения экономии 

транспортных издержек, говорит он. 

СОРТАМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

CAMDEN YARDS STEEL перевозит и обрабатывает горячекатаный, горячекатаный травленый и 

промасленный, высокопрочный низколегированный прокат, листы настила и стали с покрытиями в 

следующих формах: рулон, лист, плита, штрипс и карточка. Диапазон толщин составляет от 0,38 до 12,7 

мм, ширин от 1219 до 2438 дюймов. Марки стали товарного качества, конструкционные и 

высокопрочные легированные. 

В фокусе плоский прокат 

Являясь центром переработки плоского проката, Camden Yards Steel уделяет основное внимание 

горячекатаной углеродистой стали, горячекатаной травленой и промасленной стали, высокопрочным 

сталям (предел текучести до 690 МПа), а также сталям с покрытиями. 

"Мы продаем прокат производителям грузовых автомобилей, производителям сотовых вышек высокого 

напряжения, мы продаем более мелким сервисным центрам и всевозможным производителям; один 

делает мусорные баки", - говорит Амато. Сервисный центр также продает на рынок ОВКВ и 

перерабатывает оцинкованную и отожжённую оцинкованную сталь для производства дверей, мебели и 

арматуры". 

Запасы на складе обычно составляют до 25 000 тонн. Компания отгружает около 175 000 тонн стали в 

год. «Несмотря на то, что мы находимся в порту, мы стараемся покупать в основном отечественную 

сталь, но иногда пользуемся зарубежными предложениями». 



Недавно Camden Yards Steel приобрела новую машину правки растяжением Red Bud Industries. Это 

модификация существующей линии правки Herr-Voss, которая работает с материалом толщиной до 12,7 

мм и шириной до 2438 мм. 

По данным Red Bud Industries, модернизация включала установку 15-метровой машины правки 

растяжением, замену гильотины, штабелёра и столов штабелёра. 

150-тонная гильотина имеет быстросменные ножи, штабелёр длиной 12 м, столы штабелёра 

грузоподъёмностью по 30 тонн каждый, а вертикальный ход стола штабелёра 1524 мм позволяет 

нарезать в лист и уложить в одну пачку целый рулон. Модификация включает пылеулавливающую 

систему. Размотчик в линии рассчитан на 40 тонн. Линия выполняет заказы с высокими требованиями к 

плоскостности. 

«МЫ ОБРАБАТЫВАЕТ ТО ЖЕ КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ, ЧТО И РАНЬШЕ. ВСЁ ДЕЛО В 

ТОННАХ В ЧАС». 

МАЙК AMATO, CAMDEN YARDS STEEL CO. 

Конкуренция  

Амато говорит, что обновление было "необходимым. Машины правки растяжением стали повседневным 

технологическим инструментом. Вы не сможете зарабатывать больше денег на правленом растяжением 

материале, но вам приходится конкурировать с теми, кто растягивает материал ". 

"Это было отличное дополнение", - продолжает он. "Сейчас мы обрабатываем то же количество 

рулонов, как и раньше - от 33 до 35 тонн в час. Так что мы рады тому, как Red Bud смог влиться [в 

производство]". Ему особенно нравится удобство автоматизированной замены ножей гильотины. 

«Мы смогли вернуться к тем объёмам производства, которые у нас были раньше - это большая ценность 

для нас. Естественно, нам не хотелось увеличивать время цикла. Все дело в тоннах в час». 

Амато отмечает, что Camden Yards Steel не пришлось нанимать дополнительных операторов для 

модернизированной линии. 

"Несмотря на то, что линия работает прекрасно, время от времени возникают вопросы. Сервис Red Bud 

очень отзывчивый. Они подключаются к нашим системам, видят проблемы и быстро возвращают нас в 

рабочее состояние. Если нам нужна запчасть, она есть у них на складе и немедленно отправляется к нам. 

«Мы посмотрели довольно много машин правки растяжением перед покупкой», - говорит Амато. «Один 

из факторов - помимо того, как ускорить время цикла – это помощь нам в ситуациях, когда 

оборудование не работает». 

Семейный бизнес 

«В нашем бизнесе работают наши дети – мои сын и дочь, сын Алана работают на меня», - говорит 

Амато. «Нам нравится быть семейной компанией. По мере того, как наши конкуренты растут, они 

становятся неаккуратными. Нам удаётся расти, непосредственно имея дело с информацией, качеством и 

сервисом. Это теряется, когда компания становится слишком большой. Нам удаётся работать и вести 

бизнес с наименьшим количеством проблем». 

Подпись под верхней фотографией: 

Модернизация включала в себя установку 15-метровой машины правки растяжением, замену 

гильотины, штабелёра и столов. 



Подпись под нижней фотографией: 

Новое оборудование должно быть достаточно прочным, чтобы обрабатывать металл с пределом 

текучести до 690 МПа. 

 

Camden Yards Steel Co., Кэмден, 

Нью-Джерси, 856/342-7100, 

camdenyardssteel.com. 

Modern Metals® ноябрь 2020 


