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WIRE DRAWING 
MACHINE TECHNOLOGIES
ТЕХНОЛОГИИ ПРОВОЛОЧНО-ВОЛОЧИЛЬНЫХ МАШИН

AND ADVANCED MACHINERY CENTER
И ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ



Mekosan was established in 1997 in Kayseri in Turkey. Since 
the partners of Mekosan have a large experience in steel wire 
and cable sector Mekosan began the activities especially for 
wire and cable industry.

At the beginning wire drawing machine and the automation 
systems are the basic production and business for Mekosan. 
In the time being Mekosan has experience in the design and 
implementation of the projects for the equipment in various 
industries.

The main businesses can be classified as:

Wire Drawing Machine Production:

The technology of the machine is growing year by year. There 
are different types of machines for different applications. The 
accessories of the machine are also in the production range. 
There are many wire drawing machines, which are working for 
a different customers. Most of them are in Turkey in the leader 
companies in wire industry. Also there are running machines in 
abroad in different countries in Europe, Arabic countries and 
South America.

Based on our own R&D, Mekosan have developed the first 
machine with the system, based on torque motor system. With 
this system customers have many advantages:

1. More than 10% energy saving;

2. Due to the use of system with no gearbox, V-belt and bearings 
is required low maintenance. Therefore there is no failures and 
production cost is lower;

3. Very few oil waste and low noise;

4. The place of the machine is 40% narrower than the others 
and the area of the factory can be used more effective;

5. Since there are no moving components like V-Belt, motor 
etc. so the worker safety is very high and safety cost is less – all 
blocks are under the safety lock covers.

Компания Mekosan была основана в 1997 году в Турции, в городе 
Кайсери. В связи с тем, что основатели компании Mekosan имели 
большой опыт в технологиях производства стальной проволоки 
и кабелей, они, и начали деятельность именно в этой отрасли 
промышленности.

Сначала деятельностью компании Mekosan была разработка станов 
для волочения проволоки и их системы автоматизации, что и стало 
основным производством. В настоящее время компания Mekosan 
имеет опыт разработки и внедрения проектов по оборудованию в 
различных отраслях производства.

Основная деятельность компании классифицируется как:

Изготовление станов волочения проволоки:

Технология машин для волочения развивается все интенсивнее с 
каждым годом. Разрабатываются новые типы станов для разного 
применения. Вспомогательное оборудование также входит в 
ассортимент продукции. Мы произвели много линий волочения 
проволоки, работающих у разных клиентов. В основном это ведущие 
компании Турции по производству проволоки. Много станов так же 
работают в странах Европы, Южной Америки и арабских странах.

Базируясь на результатах собственных исследований, компания 
Mekosan разработала и применила в своей первой волочильной 
машине систему вращения блока с прямым приводом. При 
использовании данной системы у клиентов есть множество 
преимуществ;

1. Более 10% экономии энергии;

2. Поскольку отсутствуют коробка передач, клиновые ремни и 
подшипники, система не требует частого обслуживания и ремонта, 
отсутствуют сбои и стоимость производства уменьшается;

3. Небольшой расход масла и отсутствие шума;

4. Стан занимает на 40% меньше места, чем у других 
производителей, таким образом производственная площадь 
используется более эффективно;

5. Поскольку отсутствуют подвижные детали: клиновые ремни, 
двигатели и т.д., то и техника безопасности работников находится 
на высоком уровне, а расходы на безопасность малы – все блоки 
находятся под защитными крышками.

Company Profile
Сведения о компании
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Automatic Packaging Machines for Tubes and Profiles:

The production of these machines began in 2005. Now 
Mekosan is a well-known company in the tube and profile 
industry in Turkey and also in Europe by the tube mills machine 
manufacturers. More than 90 packaging machine lines are 
running in different customers.

Besides the packaging lines Mekosan added jute packing and 
tube and profile painting lines to the production range. Painting 
lines were started with 2 tubes, and then developed to 3 and 5 
tubes at the same time. Now 19 lines are running, mostly in 
Turkey. With these two new machines Mekosan provides new 
opportunities to the clients and customers can complete the 
packaging units in their productions with painted packages or 
with jute packages for safety transportation for long distances.

Automation System Engineering:

Mekosan is an integrated company that electronic and mechanic 
engineering has been used together. Because of this, there are 
many automation systems were designed by Mekosan. For 
example wastewater treatment automations, energy saving 
systems, SCADA systems for different applications, lifts and 
cranes applications etc.

Although Mekosan is an engineering and machine production 
company, also known as a drive and motor supplier in Turkish 
Drive Market. With the strong engineering team, Mekosan 
is one of the most important partners of ABB in drives and 
motors. Mekosan is not only a distributer of ABB drives also 
one of the Drive Alliance Partner as a service supplier in Turkey. 
(ABB has only 3 partners on this subject).

In the Mekosan team there are 100 workers and 30 engineers 
are working in two production plants in 10.000 square meters 
area.

Mekosan wants to be a well-known company in the world with 
its technology and quality. To achieve this goal, all the team 
works very hard and follows the last technology, which then 
they applied to the systems. So, with this vision and mission 
30 per cent of production is for foreign countries such as USA, 
Argentina, Brazil, Mexico, Germany, UK, Greece, Poland, Italy, 
Egypt, Algeria, Morocco, Lebanon, Iraq, Syria, Saudi Arabia, 
India, and Cameroon etc.

Our aim is to increase the export volume up to 60 per cent of 
the total production.

Автоматические упаковочные машины для труб и профилей:

производство данных машин началось в 2005 году. На данный 
момент компания Mekosan является известной компанией в 
трубной и профильной промышленности в Турции, а также среди 
производителей трубопрокатных станов в Европе. Более 80 линий 
упаковочных машин уже работают у различных клиентов.

Помимо упаковочных линий, Mekosan добавила в ассортимент 
продукции упаковку в джут, а также линии по окраске труб и 
профилей. Линии окраски начинались с двух труб и развились до 
покраски 3, а затем и до 5 труб одновременно. В настоящее время 
19 линий уже работают, в основном в Турции. С помощью этих двух 
новых типов машин Mekosan предоставляет новые возможности 
своим клиентам, и производители могут завершать изготовление 
своей продукции. используя упаковочную машину либо применяя 
окрашенные упаковки или же джутовые пакеты для обеспечения 
сохранности товара при перевозке на большие расстояния.

Система автоматизации:

Mekosan сейчас – это интегрированная компания, которая 
одновременно разрабатывает электронную и механическую 
инженерию. Поэтому Mekosan разрабатывает множество систем 
автоматизации. Например, системы очистки сточных вод, 
энергосберегающие системы, системы SCADA для различных 
применений, подъемные и крановые системы и т.д.

Несмотря на то что Mekosan - инжиниринговая и 
машиностроительная компания, мы также известны как поставщик 
приводов и двигателей на турецком рынке. Благодаря сильной 
инженерной команде, Mekosan является одним из основных 
партнеров ABB по приводам и моторам. Mekosan является не 
только дистрибьютором приводов ABB, но и одним из партнеров 
Drive Alliance Partner в качестве поставщика услуг в Турции. (ABB 
имеет только 3 партнера в этой области.)

Команда Mekosan состоит из 100 рабочих и 30 инженеров, 
работающих на двух заводах площадью 10.000 квадратных метров.

Mekosan с ее технологиями и качеством стремится стать широко 
известной компанией в мире. Для достижения этой цели вся 
команда много работает и следит за последними технологиями, 
которые затем применяет в своих системах. Наличие такой 
концепции и задач привели к тому, что 30% производства 
направляются в зарубежные страны, такие как США, Аргентина, 
Бразилия, Мексика, Германия, Великобритания, Греция, Польша, 
Италия, Египет, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Сирия, Саудовская 
Аравия, Индия, Камерун и др.

Наша цель в том, чтобы увеличить экспорт до 60% от общего 
объема производства.



4

Some of the machine types produced by Mekosan are given 
below:

FOR STEEL WIRE MANUFACTURER

Steel Wire Drawing Machine

Vertical axis multiple block dancer arm speed synchronized 
Inclined axis multiple block dancer arm speed synchronized 
Mesh wire Drawing Machine

Vertical Pay-off

Spooler

Coiler

Coiler Lift Unit

Mechanical Descaling Unit

FOR COPPER WIRE AND CABLE MANUFACTURER

Copper wire drawing from 8 mm to 1,20 mm double wire 
drawing Copper wire drawing from 1 mm to 0,10 mm for up to 
16 wires. Electrolytic Copper Wire Drawing Machine

- inlet diameter Ø 0,8 -1,00 mm

- outlet diameter Ø 0,010 -0,250 mm

Motorized Pay-off for Ø630 spool

Motorized Pay-off for Ø1000 spool Corrugator

Tape Pay-off for data cable Caterpillar

FOR TUBES AND PROFILES MANUFACTURER Automatic Tube 
and Profile Packaging line Jute packing line

Tube and Profile Painting Line

Ниже приведены некоторые типы машин, выпускаемые Mekosan:

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

• Волочильный стан для стальной проволоки

•Многоблочная линия с вертикальными осями и компенсационной 
синхронизацией скорости

• Многоблочная линия с наклонными осями и компенсационной 
синхронизацией скорости

• Волочильный стан для проволочной сетки

• Вертикальный размотчик

• Устройство намотки на катушки

• Устройство намотки в бухты

• Устройство подъема бухт

• Механический Окалиноломатель

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ И КАБЕЛЕЙ

• Линия волочения медной проволоки с диаметром от 8 до 1,20 
мм сдвоенного волочения • Линия волочения медной проволоки с 
диаметром от 1 мм до 0,10 мм для 16 проводов

• Линия волочения электролитической медной проволоки для:

- входной диаметр Ø 0,8...1,00 мм

- выходной диаметр Ø 0,010...0,250 мм

• Разматывающее устройство для катушки Ø630 с приводом

• Разматывающее устройство для катушки Ø1.000 с приводом

• Гофроагрегат

• Ленточный размотчик для кабелей передачи данных

• Гусеница

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ

• Линия автоматической упаковки труб и профилей • Линия упаковки 
в джут

• Линия окраски для труб и профилей
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 MKS 1200

For PC Wire and PC Strand or High Tensile Strength Spring Wire
Для производства преднапряженной проволоки и арматуры или высокопрочной проволоки для пружин

 MKS 1200
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Wire Drawing Machine
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 MKS 1200
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Wire Drawing Machine
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 MKS 1200
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Wire Drawing Machine
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TYPE MKS 1200
Max. Inlet Diameter (mm)  : 15/8
Inlet Tensile (N/mm²)  : 1250
Finishing Range (mm)  : 8/3
Max. Speed (m/s)  : 14
Number of Block  : 9
Motor (kW)  : 132 AC

      

ТИП MKS 1200
Максимальный входной диаметр (мм):15/8 
Начальное растяжение (N/мм2)    :1.250 
Выходной диапазон (ммm)                    : 8/3 
Максимальная скорость (м/с)    : 14 
Количество Блоков         : 9
Мощность двигателя (кВт)        : 132 AC

      

 MKS 1200
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Wire Drawing Machine



 MKS 300 to 900

For Low and High Carbon Wire
Для низко- и высокоуглеродистой проволоки
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Wire Drawing Machine
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 MKS 300 to 900
INCLINED AXIS MULTIPLE BLOCK DANCER ARM SPEED SYNCHRONISED STEEL WIRE DRAWING MACHINE
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Wire Drawing Machine
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 MKS 300 to 900
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Wire Drawing Machine
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 MKS 1200

BRAKE SYSTEM

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

DANCER

КОМПЕНСАТОР

ROTATION DIE BOX

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ВОЛОКИ
LUBRICANT MIXER

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ СМАЗКИ

WATER DISCHARGE WINDOW

ВОДОМЕРНОЕ ОКНО

DIE CABINED

КОРОБКА ДЕРЖАТЕЛЯ ВОЛОКИ
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Wire Drawing Machine
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 MKS 300 to 900



www.mekosan.com.tr 23

Wire Drawing Machine
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 MKS 300 to 900
ЛИНИЯ СУХОГО ВОЛОЧЕНИЯ С НАКЛОННЫМИ ОСЯМИ

MKS многоблочные станы сухого волочения имеют блоки с наклонной 
осью и синхронизатор скорости в виде натяжного рычага; рекомендуется 
MEKOSAN для высокоскоростного волочения проволоки среднего и малого 
диаметра.

КОНСТРУКЦИЯ

Стальной сварной каркас, изготовленный из прочной, толстолистовой 
стали, содержащий в одну и более многоблочных секций, оборудованный 
рым-болтами для подъема, транспортировки и установки. На нем 
установлены кабестаны и соответствующие волокодержатели, двигатели, 
предохранительные решетки, дренажные трубы для подачи воды и т.д. 
Все предварительно собрано на стенде.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Все электрические, электромеханические и электронные оборудования 
поставляются ведущими поставщиками и доступны во всем мире. 
Операционное управление осуществляется контроллером с системой 
автоматической диагностики.

БЛОКИ ВОЛОЧЕНИЯ

Волочильные барабаны отлиты из стали. Тянущие поверхности 
кабестанов покрыты толстым слоем карбида вольфрама методом горячего 
плазменного напыления.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Вода для охлаждения подается к волочильным блокам и волокам по двум 
отдельным контурам.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пневматические тормозные устройства установлены на каждом блоке 
таким образом, чтобы работать и как стояночный, и как аварийный тормоз.

Электрические защитные выключатели предотвращают запуск машины в 
случае, когда защитные решетки открыты.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Каждый блок волочения приводится в действие электродвигателем 
переменного тока со степенью защиты IP55, который, в свою очередь 
управляется програмно. Электродвигатели оснащены принудительным 
охлаждением, для обеспечения бесперебойной работы без перегревов. 
Теоретически, срок службы редукторов составляет 85.000 рабочих часов.

MKS INCLIED BLOCK  DRY DRAWING MACHINES 

MKS multiple block drawing machines have inclined axis drawing blo-
cks and dancer arm speed synchronization recommend the MEKOSAN 
for the high-speed drawing of medium and fine- diameter wire.

CONSTRUCTION

The bench framework, built in sturdy, electro welded plate steel, co-
mes in one or more multiple-block section fitted with eyebolts to fa-
cilitate lifting, transport and installation. It contains the capstans and 
relative die-boxes, motors, brakes, safety guards, water feed drainage 
tubes etc. Are all pre-assembled on the bench.

ELECTRICAL EQUIPMENT

All electrical, electro-mechanical and electronic components come 
from leading suppliers and are available worldwide.

The operating logic is achieved through a PLC with an automatic di-
agnostic system.

DRAWING BLOCKS

The drawing blocks are made steel cast. Capstan pulling bands plasma 
hot–coated with a tick layer of Tungsten carbide are available.

COOLING

Cooling water is fed to the drawing blocks and dies through two sepa-
rate circuits.

SAFETY

A pneumatic brake installed on each block to serve both as a parking 
brake and emergency brake.

Electrical safety switches make sure the machine cannot be run if sa-
fety guards are open.

MOTORIZATION

Each drawing block is driven by an IP55 AC motor, which controlled 
by a driver. The motors have force cooling, thus available to good cool 
performance. The reduction gears have theoretical lifespan of 85.000 
working hours.
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Wire Drawing Machine

Диаметр блока    
900 760 710 630 550 500 450 400 300Block Diameter mm

Максимальная установленная мощность 
110 90 75 55 45 37 30 22 15Max. Installed Power kW

Входная Проволока Макс. Q (c=0.80%) мм 
10.0 8.00 7.00 6.50 5.50 5.50 3.50 2.80 2.20Max. Inlet Wire Q (c=0.80%) mm

Входная Проволока Макс. Q (c=0.20%) мм 
12.0 10.00 8.00 7.00 6.50 6.00 4.00 3.50 3.00Max. Inlet Wire Q (c=0.20%) mm

Выходная Проволока Мин. Q мм  
3.50 3.00 2.00 1.70 1.30 1.30 0.80 0.60 0.50Min. Outlet Wire Q mm

Макс. Скорость м/сек   
12 16 20 25 25 25 25 25 25Max. Speed m/sec



THE MACHINE CAN BE DESIGNED AS VERTICAL OR HORIZONTAL TYPE ACCORDING TO THE NEED. LOW AND 

HIGH CARBON WIRES, BLACK, GALVANIZED OR COPPER COATED WIRES CAN BE DRAWN.

МАШИНА МОЖЕТ БЫТЬ СПРОЕКТИРОВАНА КАК ВЕРТИКАЛЬНОГО, ТАК И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЗАКАЗЧИКА. НИЗКО - И ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ, ЧЕРНАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ИЛИ ОМЕДНЁННАЯ ПРОВОЛОКА МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ 

ПРОЦЕСС ВОЛОЧЕНИЯ.
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 WET WIRE DRAWING
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Wire Drawing Machine
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 WET WIRE
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Wire Drawing Machine
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 MESH WIRE
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Wire Drawing Machine
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 MESH WIRE

The hydraulically tiltable pay-off cones capable to load 3 tons 
wire rod which  available to use up to 12mm wire rod thickness, 
run able at 10m/s speed and the total height is 6-9 m. The 
upper guide roller of pay-off actuated by crane system for up 
and down.  
Гидравлические наклонные конические разматывающие устройства способны 
подавать бухты катанки весом до 3 тонн для волочения проволоки с диаметром 
катанки до 12 мм толщиной со скоростью работы 10 м/с и общей высотой 6-9 м.
Верхний ведущий ролик размотки управляется крановой системой для подъема и 
спуска.

The lubricant coating unit has been designed according to 
low compound consumption to thanks mixer unit with screw 
conveyor system ,maximum drawing speed 12m/s and input 
wire diameter range from 5.50 to 12 mm.
Consumption of lubrication powder :approx. 300 g / t
Electric capacity: 2 x 0,25 kW gear motors
Устройство нанесения смазочного покрытия спроектировано исходя из низкого 
потребления смеси оборудованием, благодаря наличию смесителя и системы 
винтового конвейера, с максимальной скоростью волочения 12 м/с и входным 
проводом диаметром 5.50...12 мм.
Потребление смазочного порошка: прибл. 300 г/ на 1 тонну проволоки. 
Энергопотребление: 2 x 0,25 кВт

Stress relieving in unit has been designed  with 5 bending 
rolls setting of the rolls pneumatically .Rrolls made of 
hardened steel or  tungsten carbide and 
input wire diameter  up to 8,0 mm.
Устройство снятия напряжения проволоки оснащено пневматически 
устанавливаемыми 5 гибочными роликам. Ролики изготовлены из упрочненной 
стали или карбида вольфрама для проволоки входным диаметром до 8 мм.

The bending descaling unit available to use up to 12 mm 
wire rod and has got practically design which permit to pass 
smoothly without any prepare. Rolls  coated with tungsten 
carbide.
Правильно-гибочный окалиноломатель очищает катанку толщиной до 12 мм, 
имеет практичную конструкцию, которая позволяет без подготовок получить 
гладкую поверхность. Ролики покрыты карбидом вольфрама.

OVER-HEAD TYPE HYDRAULIC WIRE ROD PAY-OFF

РАЗМАТЫВАЮЩЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО С ВЕРХНЕЙ 

ПОДАЧИ КАТАНКИ

DRY LUBRICANT COATING UNIT

УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ СУХОЙ СМАЗКОЙ

BENDING DESCASLING

ПРАВИЛЬНО-ГИБОЧНЫЙ ОКАЛИНОЛОМАТЕЛЬ

WIRE STRESS RELIEVING DEVICE

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ С ПРОВОЛОКИ
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Wire Drawing Machine

The Capstan Blocks are covered with tungsthen carbie. Cooling 
by water. The safety is provided by wire break switch and 
emergency button.
Max. Speed :12 m/s , Main Motor Power: 160 kW , 
Spooler  Motor Power: 45 kW
Барабаны блоков покрыты карбидом вольфрама и охлаждаются водой. 
Безопасность обеспечивается тормозным выключателем проволоки или же 
кнопкой аварийного отключения.
Максимальная Скорость: 12 м/с, Мощность Главного Двигателя: 160 кВт, 
Мощность Двигателя Намотчика: 45 кВт.

It is designed to contain all the elements of the spooler 
,including the drive motor and electrical auxiliaries wired to a 
common junction box.
Wire Range : 4,00-10,60 mm
Tensile Strength :max. approx. 700 N/mm2
Spooling speed : up to 12 m/s adapted to the drawing machine
Spool dimensions :max. flange dia.: 1250 mm
Filling weight :approx. 3.000 kg. max
Сконструирован таким образом, чтобы все элементы намотчика, включая 
двигатель и вспомогательные механизмы с электроприводом были подключены к 
общей распределительной коробке.
Диапазон диаметра проволоки : 4,00...10,60 мм
Предел прочности: макс. прибл. 700 N/мм2
Скорость намотки : до 12 м/с подогнана к скорости волочильного стана Размер 
намоточного барабана: макс. Диаметр фланца: 1.250 мм
Вес намотки: прибл. 3.000 кг макс.

VERTICAL WIRE DRAWING UNIT

ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЛОЧЕНИЯ

VERTICAL SPOOLER

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАМОТЧИК НА КАТУШКИ
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 Coiler, Rozed Coiler, Cooling Tank, Wire Packaging, Spooler
 Vertical Pay Off, Mechanical Descaling Unit, 
 Precoating System, Continous Spooler
Устройство намотки в бухты, Устройство Намотки в Розетты, Емкость воды для охлаждения, 
Устройство упаковки проволоки, Намотчик на Катушки, Устройство Вертикальной размотки, 
Механический Окалиноломатель, Система нанесения подслоя, Устройство Непрерывной намотки



www.mekosan.com.tr 35



36

 EQUIPMENTS

УСТРОЙСТВО НАМОТКИ В БУХТЫ
Устройство намотки в бухты оснащено горизонтальной осью, 
подходящий для намотки всех типов проволоки в бухты на трубчатых 
якорях и без перебоев.
Конструкция каркаса из сварных стальных листов гарантирует работу 
без вибрации. Кабестан изготовлен из кованной и индукционной 
упрочненной стали, на поверхность, где происходит волочение, 
дополнительно нанесено покрытие из карбида вольфрама.
Кабестан и волокодержатель оборудован системой охлаждения водой.
Скорость намотки до 25 м/с при условии идеальной синхронизации с 
подсоединенным волочильным станом.
Тормозная система, со встроенным пневматическим тормозом для 
аварийных целей, так же позволяет полностью автоматическое 
управление торможением без перерыва процесса в любой ситуации.

COILERS
Coilers have horizontal axis,suitable to collect in the best way 
every type of wires in coils on tubular carries with non stop 
processing.
The framework structure made of  welded steel sheets which 
guarantees operation exempt from vibrations.
The coiling capstan is made by forged and induction 
hardened steel and the drawing surface additional coated 
with thungsten carbide .
The coiling capstan and die holder has water cooling system.
Winding speed up to 25 m/s in perfect synchronisation with 
connected wire drawing machine.
The braking system  integrated by a pneumatic brake for 
emergency purposes, and allows a full automatic braking 
control without wire break in any situation.
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Coiler
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Rozed Coiler and Cooling Tank

COOLING TANK FOR COILER

Емкость для охлаждения Устройства намотки в бухты

TECNICAL DATA FOR COILERS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА НАМОТКИ В БУХТЫ

Диаметр Кабестана, мм    
300 450 500 550 600 650 Capstan Diameter mm

Макс. Установленная Мощность кВт  
0.60-1.40 0.80-1.80    1.30-2.20      1.30-300      1.70-4.00     2.00-5.00 Max. Installed Power kW

Макс. Скорость м/с    
20 20 20 20 20 18 Max. Speed m/sec

Макс. Установленная Мощность кВт  
15 18.5 37 45 45 55Max. Innstalled Power kW
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Wire Packaging Machine
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НАМОТЧИКИ НА КАТУШКИ
Намотчик имеет горизонтальную ось, устройство поддержки 
катушки, систему ручного управления.
Каркас сконструирован из толстых сварных стальных листов, 
что гарантирует работу без вибрации.
Катушки поддерживаются выдвижными штифтами с 
пневматическим управлением. Пневматическая система 
безопасности предотвращает случайное высвобождение 
штырей во время работы.
Размеры катушек варьируются в зависимости от модели 
намотчика от 400 до 1200 мм.
Скорость намотки до 25 м/с при условии идеальной 
синхронизации с подсоединенной машиной волочения 
проволоки.
Тормозная система, со встроенным пневматическим тормозом 
для аварийного останова, позволяет полностью автоматическое 
управление торможением без перерыва процесса в любой 
ситуации.

SPOOLERS
Spoolers have horizontal axis,single spool supporting 
device, manually handling system.
The framework structure made of  welded steel sheets 
which guarantees operation exempt from vibrations.
The spools are supported by retractable pintles , pneumatic 
operated. An pneumatic safety locking system prevents the 
accidental release of pintles during run.
Spool sizes range according the model of the spooler 
between  400mm  and  1200 mm. 
Winding speed up to 25 m/s in perfect synchronisation with 
connected wire drawing machine.
The braking system  integrated by a pneumatic brake for 
emergency purposes, and allows a full automatic braking 
control without wire break in any situation.
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Spooler
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MAX. LOAD CAPACITY:3 TON

Максимальная нагрузка: 3 тонны

CONTROL SYSTEM: HYDROLIC, PNEUMATIC AND DANCER

Система управления: гидравлическая, пневматическая и 

компенсационная



www.mekosan.com.tr 45

Vertical Pay-Off
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MECHANICAL DESCALING UNIT

Вертикальный размотчик
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Mechanichal Descaling Unit
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Precoating System
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Capstan Diameter range :    300 mm –    650 mm

Wire diameter range        :    1,20 mm –    4,50 mm

Диапазон диаметров кабестанов:    300 –    650 мм

Диапазон диаметров проволоки:    1,20 –    4,50 мм

CONTINOUS SPOOLER FOR ANNEALED AND GALVANIZED LINES
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Continuous Spooler
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GALVANIZED LINE TAKE-UPS

ANNEALING FURNACE AND GALVANIZED LINE LINE TAKE-UPS

ROTATING CAPSTAN TAKE-UPS
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Rotating Capstan,Annealing Furnace and Galvanized

Осуществляет многопозиционную намотку проволоки из низко- 
и высокоуглеродистой стали.
Применяется для покрытия низко- и высокоуглеродистой 
стальной проволоки с отжигом и покрытием пластиком, или 
отжигом и гальваническим покрытием проволоки грубого 
волочения.
Стальная конструкция спроектирована таким образом, что 
позволяет производить обработку до 34 нитей одновременно.

Диаметр кабестана (    mm): 400-500-600-700-800-900 мм
Диапазон предела прочности на разрыв: 600...2.200 МПа
Диапазон Диаметра Проволоки:     0,80...    14,00 мм

Makes the coiling of the multi-wire process operations 
involving low and high carbon steel wires.
Application covers take-up of low and high carbon steel 
wires following annealing and plastic coating, or annealing 
and galvanizing and hard drawing and galvanized wires.
The steel construction is designed according to 34 peaces 
of the wires at the same time.

Capstan Diameter (    mm) : 400-500-600-700-800-900
Tensile strength range MPa : 600 – 2200

Wire diameter range  :    0,80 mm –     14,00 mm
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