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ООО «НПО Лаборатория 
специальных сталей и сплавов»  
198097, Санкт-Петербург, Россия, 
пр. Стачек, д. 47, лит. Ш 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Дата:    21.10.2019  № 115a-1700/1-ЛССС-КЗ-2019    Тех. задание б/н от 13.09.2019 
 
 

«АЦЕТАРК Лимитед» через своего официального представителя в Российской 
Федерации ООО «ИМПЭКСЛИТ», тел. представительства в России: +7 (812) 916-30-15, в 
лице генерального директора Воронина Евгения Михайловича, действующего на основании 
Устава, изучив тех. задание б/н от 13.09.2019 на проектирование, изготовление, поставку и 
монтаж горизонтальных стендов нагрева сталеразливочных ковшей - направляет 
официальное коммерческое предложение на условиях поставки DDP – г. Санкт-Петербург. 

 
1. Общие положения: 

 
- Наименование завода-изготовителя: “ACETARC LTD.” 
- Страна происхождения: Великобритания. 
- Условия, сроки оплаты: 
1 платеж – аванс в размере 50 % от стоимости оборудования; 
2 платеж – в размере 40 % от стоимости оборудования после отгрузки товара в 
Россию;  
3 платеж – в размере 10 % от стоимости оборудования после доставки товара 
Покупателю. 
 
- Оплата в российских рублях по курсу ЦБ на день платежа. 

- Условия поставки: DDP, г. Санкт-Петербург, согласно правилам ИНКОТЕРМС 2010. 
- Срок изготовления: 14 недель с даты согласования чертежа изделия и поступления 
авансового платежа. 
- Срок доставки и таможенного оформления: 3 недели с даты отгрузки. 
- Общий срок поставки: 17 недель (4 месяца) с даты согласования чертежа изделия и 
поступления авансового платежа. 
- Гарантийный срок: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
- Срок действия цены: до 31.12.2019 г. 
- Предлагаемые стенды являются новыми (не бывшими в эксплуатации, не 
восстановленными). 
 
 

Официальный дистрибьютор  
по России и СНГ 
 
ООО «ИМПЭКСЛИТ» 
196655 , Россия, Санкт-Петербург,  
Колпино, ул. Севастьянова, 12-301 
тел.: +7 (812) 916-30-15 
e-mail: drvoronine@acetarc.ru 

 

ACETARC WELDING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED  
Registered in England 981662 

V.A.T.  Reg. No.    179366418  
 

Atley Works, Dalton Lane, 
Keighley, West Yorkshire, 
England. BD21 4HT 
Telephone :+44 (0) 1535 607323   
 Fax: +44 (0) 1535 602522 
Email: sales@acetarc.co.uk 
www.acetarc.co.uk 
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1. Стоимость оборудования при заказе 2 (двух) стендов, EUR  
 
Наименование Количество Цена за ед., 

EUR 
Сумма,  

EUR 
1. Стенд горизонтального типа для подогрева 
природным газом ковшей INTECO, установленных 
горизонтально на стальную раму. Цена включает в 
себя расходомер газа, манометр и стальную раму. 
 

 
2 

 
68 823,00 

 
137 646,00 

2. Транспортные расходы из Великобритании до г. 
Санкт-Петербург. 
 

2 3 150,00 
 

6 300,00 
 

3. Таможенное оформление и уплата таможенных 
пошлин на территории Российской Федерации. 
 

Общая стоимость за 2 стенда без пуско-
наладочных работ, DDP: 
 

2 15 327,00 
 

30 654,00 
 
 

174 600,00 

4. Пуско-наладочные работы. Стоимость указана 
исходя из общего количества 6 дней + стоимость 
проезда и проживания 2-х представителей компании 
ACETARC 
 

 
- 

 
- 

 
14 800,00 

 
 
 

 
  Цена в контракте фиксируется в евро. 
  Оплата – в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. 
 

При получении до 05.11.2019 г. твёрдого заказа на 2 (два) стенда за подписью генерального директора 
ООО «НПО Лаборатория Специальных Сталей и Сплавов» компания ACETARC готова предоставить 
Вам скидку 10 (десять) % от общей предложенной цены. 
 
С уважением, 
 
Директор ООО «ИМПЭКСЛИТ»                                                                      к.т.н. Евгений Воронин 

 
 
 

ACETARC WELDING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED  
Registered in England 981662 

V.A.T.  Reg. No.    179366418   
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2. Перечень необходимых эксплуатационных документов 
 
- Технический паспорт на Стенд для сушки футеровки ковшей (на русском языке)  
- Руководство по эксплуатации на Стенд (на русском языке) 
- Технический паспорт на горелочное устройство (на русском языке)  
- Декларация Соответствия на Стенд и на горелочное устройство  
- Протокол испытаний на Стенд. 
 

3. Чертежи и размеры 
 

5.1. Перед началом изготовления общий чертёж Стенда согласовывается с Заказчиком. 
Согласованный чертёж на русском и английском языках является неотъемлемой частью 
Контракта на поставку ковшевого оборудования. 
5.2. Общий чертеж горизонтального Стенда с габаритными размерами и дизайном 
направляются Заказчику на утверждение после согласования цены и условий поставки. 
 

4. Характеристики горизонтального стенда АЦЕТАРК 
 
 Рабочее напряжение 400V 3ph 50Hz 
 Мощность горелки 500 кВт 
 Стенд оснащён глубоко-

проникающей горелкой, пламя 
которой достаёт до днища ковша. 

 Регулированная подача смеси газа 
и воздуха 

 Контроль температуры внутри 
ковша с помощью специальной 
термопары для замера температуры 
нагреваемого воздуха.  
 

 Ковш устанавливается 
горизонтально на специальную 
раму. Стоимость рамы включена в 
общую цену коммерческого 
предложения. 
 

 

ACETARC WELDING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED  
Registered in England 981662 

V.A.T.  Reg. No.    179366418   
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4. Характеристики горизонтального стенда АЦЕТАРК (продолжение) 

 
 Встроенный счётчик газа типа “Квантометр” - ESTER 
 Крышку стенда, расположенную вертикально, можно по рельсам придвигать к ковшу 

и отодвигать от ковша, установленного горизонтально, с помощью гидропривода с 
электродвигателем. 

 Головка горелочного устройства с горизонтальной подачей пламени установлена в 
изолированной (футерованной) крыше стенда стационарно. 

 Футеровочный слой крышки рассчитан на срок службы 2-3 года без капитального 
ремонта. 

 
 

     5. Референц-лист заказчиков компании «АЦЕТАРК» в России и СНГ: 
 

 «Ульяновский Автомобильный Завод», г. Ульяновск 
 «Электромашина», г. Челябинск 
 «Армалит-1», г. Санкт-Петербург 
 «Курганмашзавод», г. Курган 
 «Кубаньжелдормаш», г. Армавир 
 «Томский Электромеханический Завод им. В.В. Вахрушева», г. Томск 
 «Немак РУС», г. Ульяновск 
 «Рэдалит Шлюмберже», г. Липецк 
 «Федерал-Могул, г. Набережные Челны» 
 «К&К», РУСАЛ, г. Красноярск 
 «КАМАЗ», Литейный Завод, г. Набережные Челны» 
 «Смелянский Литейный Завод», г. Смела, Украина 
 «Копорация «КРТ», г. Львов, Украина 
 Тбилисский авиационный завод «Тбилавиамшени», Грузия 

 
 
 
 
 
 
 

ACETARC WELDING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED  
Registered in England 981662 

V.A.T.  Reg. No.    179366418   
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6. Послегарантийное обслуживание 
 

По всем вопросам, связанным с сервисным и послегарантийным обслуживанием продукции 
АЦЕТАРК на территории России, следует обращаться к нашему официальному 
представителю в России: ООО «ИМПЭКСЛИТ». 
196655, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, Севастьянова 12-301. 
ИНН / КПП 7817046735/ 781701001 
ОГРН 1047828002650 
Р/счет 40702810402220074636 
В АКБ в ОАО "Энергомашбанк", 197110,  
г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 11, лит. А 
БИК 044030754 
К/счет 30101810700000000754  
Контактное лицо: генеральный директор 
к.т.н. Воронин Евгений Михайлович 
Тел.: +7 (921) 916-30-15 
e-mail: drvoronine@mail.ru 
 
Референц-лист ООО «ИМПЭКСЛИТ»: 
· АО НПО «Электромашина», г. Челябинск 
· ООО «Арктика» завод «ЛОМО», г. Санкт-Петербург 
· АО «Армалит-1», г. Санкт-Петербург 
· ПАО «Курганмашзавод», г. Курган 
· АО «Кубаньжелдормаш», г. Армавир 
· АО «Балтийский Завод», г. Санкт-Петербург 
· АО «АЭМ-технологии», «Петрозаводскмаш», г. Петрозаводск 
· «Реакционные трубы», г. Тольятти 
· АО «Ижевский Механический Завод», концерн «Калашников», г. Ижевск 
 
 
Владелец компании:                   Anthony Burrell   

ACETARC WELDING AND ENGINEERING COMPANY LIMITED  
Registered in England 981662 

V.A.T.  Reg. No.    179366418  
 



Дата: 21.10.2019

№ п/п Наименование Данные

1 Местонахождение
Великобритания

2 E-mail drvoronine@acetarc.ru

3 Контакты  (812) 916-30-15

4 Модель Горизонтальный стенд для нагрева ковша природным газом

5 Конструктивное исполнение Горизонтальный

6 Кол-во стендов, шт. 2

7 Вес металлоконструкций, кг прим. 1500-1800 кг

8 Тип привода придвигания/отодвигания крышки Гидропривод с электродвигателем

9 Температура нагрева - максимальная, С. 1100 оС

10
Давление газа перед стендом (ОГРАНИЕЧЕНИЕ 100 

мБар)
100 мБар

11 Топливо (ТОЛЬКО природный газ) природный газ

12
Управление (ручное / автоматическое) ручное программирование, двигание крышки с помощью гидропривода с 

электродвигателем

13

Автоматическая система продувки перед запуском 

стенда

Контроллер последовательности пуска получает электрический сигнал 

запуска и начинает циклически проходить процедуры предвари-тельной 

продувки. Предварительная продувка воздухом происходит в течение 

предустановленного времени и производит смыв любых утечек газового 

клапана, чтобы устранить возможность взрыва. 

14

Автоматическая система розжига По завершении предварительной продувки наступают периоды поджига и 

обнаружения пламени. После получения сигнала наличия пламени 

контроллер последовательности горелки остается в рабочем состоянии, 

пока схемы управления не произведут отключение или не произойдет 

погасание пламени (блокировка). Запальный трансформатор горелки 1 x 

Satronic ZT812 (220В)

2 горизонтальных стенда для нагрева АЦЕТАРК



№ п/п Наименование Данные

15 Система регулирования газа Шаровые клапаны плавной регулировки газа - 1 x mbv 3/4” Krom IC20

16

Система регулирования воздуха Давление воздуха сгорания

1 x LGW 3 A4

1 x 3-ходовой воздушный клапан Burket                                                                       

Двигатель вентилятора возуха горения

1 x 0.37 кВт 220В 1 Фаза

1 x 146x75x14мм крыльчатка воздушного вентилятора

17

Предохранительное оборудование Предохранительный газовый клапан. Электрические характеристики: 

115/230 В ПЕР.ТОК / 2 А

cos ϕ = 1

Минимальная нагрузка 0.5 W

18
Система контроля температуры Контроллер температуры

1 x West P6170WA

1 X Термопара TC/K/6/600/CT22 (Incalloy)

19
Контроль пламени Контроль пламени осуществляется с помощью ионизационного входа,

управляющего входа или обоих входов для горелок с двумя точками

контроля пламени.

20

Автоматическое поддержание температуры Режим работы регулятора температуры: Установка 0:

Запрос нагрева всегда ВЫКЛ, независимо от аппаратного входа

Установка 1:

Запрос нагрева всегда ВКЛ, независимо от аппаратного входа

Установка 2:

Запрос нагрева ВЫКЛ, однако, этот режим работы должен быть определен 

снова в течение минуты. В противном случае автомат переключается на 

установку 3. Это может произойти, например, если

связь fildbus была прервана.

Установка 3:

Запрос нагрева определяется состоянием аппаратного входа "регулятор 

температуры".

Установка 4:

Запрос нагрева ВКЛ, однако, этот режим работы должен быть определен 

снова в течение минуты. В противном случае автомат переключается на 

установку 3. Это может произойти, например, если

связь fildbus была прервана.

21
Технический учет расхода газа Стенд оборудован расходомером газа, показывающим фактический расход 

газа в реальном времени

22 Информация о сервисном обслуживании См. тех. паспорт Горелки и руководство по эксплуатации Стенда

23
Предоставляемая документация (паспорта, 

сертификаты, инструкции на всё оборудования)

Технический паспорт на Стенд для сушки футеровки ковшей (на русском 

языке)

Руководство по эксплуатации на Стенд (на русском языке)

Технический паспорт на горелочное устройство (на русском языке)

Декларация Соответствия на Стенд и на горелочное устройство

Протокол испытаний на Стенд.

24 Полнота технического цикла изготовления Данная инофрмация будет предоставлена позднее

25 Комплектующие (страна- изготовитель): Великобритания



№ п/п Наименование Данные

25.1. Приборы учета и безопасности Входят в комплект поставки

25.2. Гидравлическое оборудование. Гидропривод 

25.3. Механическое оборудование Электродвигатель

25.4. Изоляционные материалы. Полный комплект

1
Материал изоляции крышки

Алюмо - Силикатный продукт - Изоляционный бетон. Марка: CALDE® CAST 

MW 138

2 Плотность материала изоляции крышки 1,4 г/см
3 

после сушки при 800 °C

3
Толщина изоляции крышки, мм Требуется материала: 1430 кг/ м3

4 Масса изоляции крышки, кг Рассчитывается исходя из размеров крышки

5 Срок службы изоляции до полной  замены, мес 2-3 года (при правильной эксплуатации)

6 Время  проведения  КР по замене изоляции, час. 2

7
Период межсервисного обслуживания изоляции, мес

Не допускать повреждения изоляционного слоя крышки от скрапа на ковше. 

Визуально проверять перед каждым придвиганием крышки.

8 Способы  межсервисного ремонта.
Крышка стенда может быть демонтирована для ремонта изоляционного 

слоя

1 Модель горелок 3P1XSA3.4TM/S

2 Типы горелок Газовые

3

Расход газ, нм3/ч Расчётное время, за которое горелка нагреет  ковш до 1100°C – 2 часа. Т.е. 

за первые 2 часа работы израсходуется 60.0 м3 газа.

Далее клапан автоматически переключится на минимальное открытие, и 

расход составит 3.0 м
3
/ час.

Если рассматривать работу в 2 смены по 8 часов в смену, то за 16 часов 

безостановочной работы средний расход газа составит 6.37 м3/ час. Если 

стенд не отключать и не давать ковшам остывать, то можно добиться ещё 

меньшего расхода газа.

4 Количество горелок , шт 1 на каждый стенд

5
Срок эксплуатация горелок (межсервисный интервал), 

мес
См. тех. паспорт Горелки и руководство по эксплуатации Стенда

6 Метод обслуживание горелки См. тех. паспорт Горелки и руководство по эксплуатации Стенда

7 ТО или полная замена по истечении срока службы См. тех. паспорт Горелки и руководство по эксплуатации Стенда

8 Мощность горелок, КВт 500 кВт

9
Метод контроля пламени Контроль пламени осуществляется с помощью ионизационного входа,

управляющего входа или обоих входов для горелок с двумя точками

контроля пламени.

10 Время сушки, мин -

11 Время разогрева, мин 12 часов 

Изоляция крышки

Газовые горелки



№ п/п Наименование Данные

12 Температура разогрева, °С 1100 
о
С

13 Средство воспламенения Высоковольтный запальный трансформатор SATRONIC ZT8 - см. подробное 

описание в тех. паспорте Горелки - воспламенение за счёт нажатия кнопки

1 Манометр
1 x 0-250 мбар манометр DUNGS

1 x 0-25 мбар манометр DUNGS

2 Приборы учета потребления газа, тип Счётчик газа "Квантометр" Ester QA/ QAe

3 Приборы учета потребления газа, шт 1 на каждый стенд

4 Устройства безопасности Данная инофрмация будет предоставлена позднее

5
ТО или полная замена по истечении срока службы 

приборов учета
См. тех. паспорт Горелки

1 Срок доставки, календ.дней 20-25

2 Возможность техобслуживания Сервисный центр на территории РФ

3 Гарантийные обязательства 12 месяцев

4
Возможность покупки оборудования частями (стендами 

поштучно)
Да

1 Стоимость оборудования и доставки с НДС,руб.
6218670 рублей за 1 стенд (при курсе EUR/руб. - 71 руб.) НДС не облагается

2 Стоимость проекирования с НДС, руб. включено в стоимость стенда

3 Стоимость  СМР и ПНР с НДС, руб. 1065000 рублей (при курсе EUR/руб. - 71 руб.) НДС не облагается

4 Стоимость  ЗИПов  на ремон с НДС, руб/мес.
5 Срок гарантийных обязательств, лет. 1 год

6 Общая стоимость с НДС, руб
7283670 рублей за 1 стенд (при курсе EUR/руб. - 71 руб.) НДС не облагается

7 Условия доставки DDP - г. Санкт-Петербург

8 Общий срок изготовления стенда, 100-110 календарных дней

9 Гарантия на оборудование и работы 12 месяцев

10 Условия оплаты

1 платеж – аванс в размере 50 % от стоимости оборудования;

2 платеж – в размере 40 % от стоимости оборудования после отгрузки 

товара в Россию; 3 платеж – в размере 10 % от стоимости оборудования 

после доставки товара Покупателю.

Коммерческая часть

Приборы учета и безопасность

Доставка и гарантийные обязательства



 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкции по вводу в эксплуатацию горелки нижнего 

горения 3P1XSA3.4TM/S  
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Введение и основы эксплуатации 
 

Блок горелки состоит из сборки форсунки сгорания, которая имеет воздушные и 

топливные  сопла, необходимые для эффективного смешивания топлива и воздуха для 

сгорания, что приводит к хорошей стабильности пламени. Сборка форсунки оснащена 

электродами встроенного датчика воспламенения и пламени. 
 

Физическая компоновка сборки горелки также проиллюстрирована. См. 'Основная 

компоновка'. Всё электрооборудование на блоке соединено проводкой с пультом 

управления, установленным на отдалении от горелки. См. 'Электрическая система'. 

Горелка работает следующим образом: 

Когда электропитание подано на пульт управления, включается вентилятор воздуха для 

горения, и когда все блокировки замкнуты, включается последовательность поджига 

горелки. 
 

Блок управляющей последовательности горелки получает электрический сигнал 

запуска и начинает выполнять цикл предварительной чистки воздухом и 

последовательности запуска. 
 

Предварительная чистка воздухом выполняется в течение указанного заданного времени 

и позволяет выполнить разжижение любого горючего в тигле. 
 

После завершения предварительной чистки начинаются период воспламенения и периоды 

обеспечения пламени. Когда сигнал наличия пламени получен, блок последовательности 

горелки остается в рабочем положении, пока цепи управления не выключены или не 

происходит прекращение горения пламени (локаут). 
 

Для получения всех подробностей по последовательности поджига горелки см. 

соответствующие технические спецификации в текстовой документации 

изготовителя в руководстве. 
 

Горелка была протестирована на воспламенение перед отправкой и должна работать 

правильно сразу после распаковки. Поэтому процедура ввода в эксплуатацию, 

изложенная ниже, очень проста, и её самый важный раздел — первый, относящийся к 

вспомогательным средствам на месте установки. 
 

 

Процедура ввода в эксплуатацию 
 

Проверки перед пробным прогоном 
 

Убедитесь, что горелка была установлена в соответствии с информацией в руководстве. 

Проверьте, что давление газа находится в пределах между 20 и 350 мбар. 

Проверьте подачу электроэнергии: однофазное напряжение 220 В 50 Гц и 

правильный монтаж проводки. Если фаза и нейтральный провод будут перепутаны, 

горелка не будет работать. 
 

Убедитесь, что газоснабжение горелки соответствует целевому назначению и местным 

инструкциям по установке. 
 

Убедитесь, что подаваемый газ был очищен, по крайней мере, до 90% природного газа. 
 

Убедитесь, что термопара находится в необходимом положении, не повреждена и 

соединена проводами с пультом управления горелкой. 
 

Убедитесь, что электрод датчика прямой и не касается конуса диффузора горелки. 

Убедитесь, что кабели искры и датчика соединены с электродами. 
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Условия для пробного прогона 
 

Временно отключите (т.е. замкните) выключатель низкого давления газа. 
 

Убедитесь, что подача газа отключена в запорном клапане горелки, обозначенном как 

GA 773532. Включите электропитание на вентиле пульта управления горелкой. 

Включите модульные автоматические выключатели на панели. Вентилятор воздуха 

для сгорания должен запуститься. 

 

Установите контроллер температуры в положение, соответствующее желаемой 

температуре подогрева в тигле. 
 

Поместите тигель под горелкой и полностью опустите крышку до нижнего положения. 

Убедитесь в непрерывной связи между L1 и SW на листе 73524A-C1/2. 
 
 

Пробный прогон 
 

Включите горелку. 3-портовый электромагнитный клапан должен включиться, и датчик 

давления должен переключиться на контакте 18 пульта управления горелкой. 

Таймер чистки на пульте управления горелкой должен выполнять обратный отчет, пока 

на дисплее не появится значение 1. 
 

 

Должна включиться искра, и вскоре после этого должны включиться электромагниты 

подачи газа. 3 секунды спустя горелка должна индицировать FA7. 
 

Отключите питание на пульт управления и удалите соединение через выключатель 

низкого давления газа. Снова включите питание. Теперь горелка готова к огневому 

испытанию. 
 

 

Горячий прогон 
 

Включите запорный клапан горелки. Вдавите кнопку на первом манометре. Прибор 

должен указать давление в пределах между 20 и 300 мбар. ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ 

ПРЕВЫШАЕТ 350 МБАР, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ГОРЕЛКУ. 
 

Нажмите клавишу Return на пульте управления горелкой (Dungs MPA), пока дисплей не 

покажет 8 8 8, затем отпустите клавишу. 
 

Пульт управления пройдет свой цикл, как прежде, и может выключиться, что потребует 

выполнить сброс клавишей Return один или два раза, прежде чем зажжется факел газа. 

Как только это произойдет, включится электромагнит второй ступени, и горелка будет 

работать под управлением контроллера температуры. 

Пока горелка находится в режиме сильного огня, давление на втором манометре должно 

составить 8,0 мбар. Проверьте сигнал пламени, одновременно нажав клавиши Return и 

Плюс. Показанная на дисплее величина должна быть устойчивой и быть выше 55. 
 

Проверьте при помощи жидкости для обнаружения утечек, нет ли каких-либо 

нарушений газовых соединений. 
 

Не изменяйте ни один из параметров настройки, указанных в акте результатов ввода в 

эксплуатацию. 
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Результаты ввода в эксплуатацию 
 

 
Установки 

 

Установка выключателя воздуха для горения (мбар) 1,2 мбар 
 

Установка выключателя низкого давления газа (мбар) 20 мбар 
 

Установка выключателя высокого давления газа (мбар) 35 мбар 
 

Установка выключателя сигнала сбоя воздуха (мбар) 1,2 мбар 
 

Длина датчика пламени  200 мм 
 

Зазор диска воздуха для горения 12 мм 
 

 
Показания приборов 

 

Расход в режиме сильного пламени (куб. фут) 500 

Мощность горелки в режиме сильного пламени (кВт) 150 

Давление газа в режиме сильного пламени (мбар) 7,05 

Давление по манометру в режиме сильного пламени 
(мбар) 

8 

Расход в режиме слабого пламени (куб. фут) 45 

Пусковой расход (куб. фут) 45 

Сигнал минимального пламени  57 

Сигнал максимального пламени 57 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

НА ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НА БАЗЕ БЛОЧНЫХ 
ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК / 

TECHNICAL PASSPORT 

FOR PREASSEMBLED GAS  

BURNER SYSTEMS 

 

 

Тип / type DUNGS 

 
Серийный номер / Serial number:  

Заводской номер / Fabrication number:  

  



 

1 . Изготовитель / Manufacturer 

 

Наименование и адрес предприятия - 
изготовителя / Name and address of 
manufacturing company: 
 

PROCTOR Process Plant Ltd 
Billington Rd Ind Est, Billington Rd 
Burnley, Lancs, BB11 5UB (Англия) 

Наименование и адрес предприятия - 
поставщика / Name and address of supplier 
company:   

ACETARC ENGINEERING COMPANY 
Address: Atley Works, Dalton Lane Keighley, 
West Yorkshire BD21 4HT (Англия) 

 

2. Общие сведения / General data 

Газогорелочное оборудование на базе блочных газовых горелок VALUPAK 
предназначена для сжигания природного газа 

Заводской номер / Fabrication number:  

Серийный номер / Serial number:  

Год изготовления / Year ofmanufnring: 20__ 

Вид топлива / Туре of fuel: Природный газ / Natural gas 

Теплотворная способность (высокая теплота 

сгорания) топлива, квт•ч/нмз , / Fuel caloriflc 

value (High Heating Value) kW•h/nm3 • 

39.2 

Минимальная тепловая мощность, кВт / 

Minimum heating power (HHV), kW: 
150 

Максимальная тепловая мощность, кВт / 

Maximum heating power (HHV), kW 
250 

Давление газа на входе, мбар / 

Gas inlet pressure, mbar: 
800 

Температура газа на входе, оC/ 

Gas inlet temperature, оC: 15 

Давление в воздушном канале, мбар /  

Duct pressure, mbar 5-15 

Напряжение питания, В/ 

Voltage, V 

230 (управление/ control) 

Назначение / Purpose: Предварительный нагрев ковшей  
Pre heater of ladles 

Расчетный срок службы (ресурс) /  

Design life: 
10 



 

 

З. Свидетельство о приемке / Acceptance certificate 

Газогорелочное оборудование на базе блочных газовых горелок выпускается в серийном 

производстве и соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: 

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»; 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Сертификат 

соответствия № ТС RU С-GB.АГ95.В.00253 Серия RU № 0347648, срок действия с 12.11.2015 по 

11.11.2018 включительно. Декларация соответствия ТС N RU Д-DЕ.AB72.В.02090 срок 

действия с 07.11.2014 по 06.11.2019 включительно. 

 

Газогорелочное оборудование на базе блочных газовых горелок PROCTOR, серии VALUPAK, 

заводской 73966 изготовлена в соответствии с нормами и тех. условиями изготовителя, 

подтвержденными вышеперечисленными нормами, разрешениями и признана годной к 

эксплуатации. 

 

«Proctor Process Plant Ltd» 

Billington Rd Ind Est 
Billington Rd, Burnley, Lancs 

BB11 5UB, Англия  

Тел.: +44 (0)1282 508 555 
Факс: +44 (0)1282 881 666 
E-mail: info@ppp-ltd.co.uk 
http://www.ppp-ltd.co.uk  
 

Контактная информация: 
«ACETARC ENGINEERING COMPANY» 
Atley Works, Dalton Lane Keighley,  
West Yorkshire  
BD21 4HT, Англия 
 
 
 
 

Дата:  
 

 



 

 

4. Гарантии изготовителя / Guarantee information 

(только для применения на территории Российской Федерации) 

Изготовитель гарантирует соответствие газогорелочного оборудования на базе 
блочных газовых горелок требованиям конструкторской документации. 

Гарантийный срок работы 24 месяца со дня пуска газогорелочного оборудования на 
базе блочных газовых горелок в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня 
отгрузки с предприятия - изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортировки и хранения. 

Контакты сервисной службы/ Local service contacts: 

 

 

 

5. Сведения о местонахождении газогорелочного оборудования на базе 

блочных газовых горелок / Data about burner location 

Наименование и адрес предприятия / Name and address of сотрапу: 

 

 

Местонахождение газогорелочного оборудования на базе блочных 

газовых горелок (адрес установки) / Location of burner (units address): 

 

 

 

Дата запуска в эксплуатацию / Date of putting into operation: 

 



6. Сведения об обслуживании газогорелочного оборудования на базе 

блочных газовых горелок / Data about maintenance: 

Дата / 

Data 

Сведения об обслуживании и замене 

деталей / Data about maintenance and 

details replacement 

Подпись / 

Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 







Page 1 of 4 

Contract № 56-RU-107 by January 01st  

2007 

Контракт № 56-RU-107 от 1 января  

 2007 

 

on fulfilling functions of foreign 

manufacturer in part of ensuring 

compliance of products with the 

requirements of technical regulations and 

national standards and in part of 

responsibility for non compliance of 

products with the requirements of technical 

regulations and national standards 

 

на выполнение функции иностранного 

изготовителя в части обеспечения соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов, национальных стандартов и в 

части ответственности за несоответствие 

продукции требованиям технических 

регламентов, национальных стандартов 

Saint-Petersburg  1st Jan. 2007 Санкт-Петербург                1 янв. 2007 

 

Manufactured products, the company Acetarc 

Welding & Engineering Co. Limited, called 

the "Principal", represented by the Director 

President Anthony Burrell with one hand, and 

General Director of the IMPEXLIT LTD., 

hereinafter referred to as "Attorney", 

represented by the Director General, Voronine 

Evgeny, on the other hand, have entered into 

this agreement as follows: 

 

Изготовитель продукции компания Acetarc Welding 

& Engineering Co. Limited, именуемый в 

дальнейшем «Доверитель», в лице Вице президента 

Энтони Баррела  с одной стороны, и Генерального 

директора ООО «ИМПЭКСЛИТ», именуемый в 

дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального 

директора Воронина Евгения Михайловича с другой 

стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. PURPOSE OF THE AGREEMENT 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 The Principal assigns and the Attorney 

undertakes obligations on behalf of Principal to 

execute on the territory of Russian Federation 

functions of Principal in part of ensuring 

compliance of manufactured by the Principal 

products – the foundry ladles, with the 

requirements of technical regulations and 

national standards and in part of responsibility 

for noncompliance of these products with the 

requirements of technical regulations and 

national standards обеспечения. 

1.1 Доверитель поручает, а Поверенный 

принимает на себя обязательства от имени 

Доверителя выполнять на территории Российской 

Федерации функции Доверителя в части 

обеспечения соответствия произведенной 

Доверителем продукции – ковши литейные, 

требованиям технических регламентов, 

национальных стандартов и в части 

ответственности за несоответствие продукции 

Доверителя требованиям технических регламентов, 

национальных стандартов. 

2. OBLIGATIONS OF ATTORNEY 2. ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО 

2.1 Attorney undertakes the following 

obligations: 

2.1 Поверенный обязуется: 

2.1.1 To ensure issuance of products which are 

subject to obligatory compliance confirmation 

only after carrying out such confirmation. 

2.1.1 Обеспечивать выпуск в обращение продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия только после осуществления такого 

подтверждения соответствия. 

2.1.2 To ensure suspension or stoppage of 

circulation on the market and importing to 

Russian Federation of the products if 

compliance certificates and/or declarations 

validity term is expired or their effect is 

suspended or discontinued. 

2.1.2 Обеспечивать приостановление или 

прекращение реализации и импорта продукции в 

Российскую Федерацию, если срок действия 

сертификата соответствия или декларации о 

соответствии истек либо действие сертификата 

соответствия или декларации о соответствии 

приостановлено или прекращено. 
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2.1.3 To inform the certification body about 

amendments to technical documentation and/or 

technological processes of manufacturing 

products having compliance certificates or 

declarations. 

2.1.3 Извещать орган по сертификации об 

изменениях, вносимых в техническую 

документацию или технологические процессы 

производства продукции, соответствие которой 

подтверждено сертификатом или декларацией о 

соответствии. 

2.1.4 To suspend realization and importing to 

Russian Federation of products not complying 

with the requirements of technical regulations 

and national standards. 

2.1.4 Приостанавливать реализацию и импорт 

продукции в Российскую Федерацию, которая не 

соответствует требованиям технических 

регламентов, национальных стандартов. 

2.1.5 To bring to the Principal’s attention the 

information on products noncompliance with 

the requirements of technical regulations and 

national standards. 

2.1.5 Довести до сведения Доверителя информацию 

о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов, национальных 

стандартов. 

2.2 In case of getting the information about 

products noncompliance with the requirements 

of technical regulations and national standards 

the Attorney is obliged: 

2.2 В случае получения информации о 

несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов, национальных 

стандартов Поверенный обязуется: 

2.2.1 From the moment of getting the 

information about products noncompliance 

with the requirements of technical regulations 

and national standards the Attorney is obliged 

to carry out reliability verification of such 

information and take appropriate measures to 

prevent potential harm concerned with 

circulation of the product on the market until 

the verification will be finished. 

2.2.1 С момента получения информации о 

несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов, национальных 

стандартов Поверенный обязан провести проверку 

достоверности полученной информации и принять 

необходимые меры для того, чтобы до завершения 

проверки, возможный вред, связанный с 

обращением данной продукции, не увеличился. 

2.2.2 In case of getting confirmation of 

reliability of information about products 

noncompliance with the requirements of 

technical regulations and national standards the 

Attorney is obliged to develop the Plan of 

actions aimed to prevent harm and agree it with 

the Principal. 

2.2.2 При подтверждении достоверности 

информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов, 

национальных стандартов Поверенный обязан 

разработать программу мероприятий по 

предотвращению причинения вреда и согласовать 

ее с Доверителем. 

The Plan of actions should include action on 

informing purchasers about hazards and about 

the measures of preventing such harm. The 

Attorney is obliged to eliminate defects or in 

case elimination is impossible – to announce 

callback and indemnify purchasers for losses 

caused by products callback. 

Программа должна включать в себя мероприятия по 

оповещению приобретателей о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

Доверитель обязан устранить недостатки 

продукции, а при невозможности их устранения 

объявить об отзыве продукции и возместить 

убытки, причиненные приобретателям в связи с 

отзывом продукции. 

3. RIGHTS OF THE ATTORNEY 3. ПРАВА ПОВЕРЕННОГО 

The Attorney has the following rights: Поверенный вправе: 

3.1 To choose the form and scheme of products 

compliance confirmation in accordance with 

the requirements of relevant compliance 

confirmation rules, technical regulations, 

national standards. 

3.1 Выбирать форму и схему подтверждения 

соответствия, предусмотренные для определенных 

видов продукции соответствующими правилами 

подтверждения соответствия, техническими 

регламентами, национальными стандартами. 
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3.2 To apply to any certification body 

accredited to confirm compliance of products 

which are to be verified. 

3.2 Обратиться в любой орган по сертификации, 

область аккредитации которого распространяется на 

продукцию, которую заявитель намеревается 

проверять на соответствие. 

4. RESPONSIBILITY OF THE ATTORNEY 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОВЕРЕННОГО 

4.1 The Attorney is responsible for violation 

of technical regulations and national standards 

in accordance with the legislation of Russian 

Federation. 

4.1 За нарушение требований технических 

регламентов, национальных стандартов 

Поверенный несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.2 In case if noncompliance of products with 

the requirements of technical regulation and 

national standards caused harm to life or health 

of a citizen, harm to belongings of a natural 

person legal entity, harm to state or municipal 

belongings, environment, life or health of 

animals and/or plants or a hazard of such harm 

appeared, the Attorney is obliged to indemnify 

for losses and take measures aimed to prevent 

harm to other persons, their belongings, 

environment in accordance with the legislation 

of Russian Federation. 

4.2 В случае, если в результате несоответствия 

продукции требованиям технических регламентов, 

национальных стандартов причинен вред жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических сил, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений или 

возникла угроза причинения такого вреда, 

Поверенный обязан возместить причиненный вред 

и принять меры в целях недопущения причинения 

вреда другим лицам, им имуществу, окружающей 

среде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. OBLIGATIONS OF THE PRINCIPAL 5. ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЯ 

The Principal is obliged: Доверитель обязуется: 

5.1 To suspend export of products which do 

not comply with the requirements of technical 

regulations and national standards. 

5.1 Приостанавливать экспорт продукции, которая 

не соответствует требованиям технических 

регламентов, национальных стандартов. 

5.2 To agree with the Attorney the Plan of 

actions aimed to prevent harm in case of 

getting confirmation of reliability of 

information about products noncompliance 

with the requirements of technical regulations 

and national standards. 

5.2 Согласовать с Поверенным программу 

мероприятий по предотвращению причинения вреда 

при подтверждении достоверности информации о 

несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов, национальных 

стандартов. 

5.3 In case identified hazards can’t be 

eliminated by the actions mentioned in 

paragraph 2.2.2 of this Contract, the Principal 

is obliged to callback the products. 

5.3 В случае, если угроза причинения вреда не 

может быть устранена путем проведения 

мероприятий, указанных в пункте 2.2.2 настоящего 

Договора, Доверитель обязан отозвать продукцию. 

6. TERMS OF VALIDITY AND REASONS 

FOR SUSPENSION AND 

CANCELLATION OF THIS CONTRACT 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1 This Contract comes into force from the 

date it’s signed by the Principal and the 

Attorney and has an effect until parties agree 

it’s cancellation by written notification signed 

by both parties. 

 

 

 

 

 

 

6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его 

подписания и заканчивает свое действие по 

согласованию Сторон, что должно быть оформлено 

в письменной форме в виде уведомления о 

расторжении договора и подписано Сторонами. 
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7. LEGAL ADDRESSES AND 

SIGNATURES OF PARTIES 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

The Principal: Anthony Burrell    

Acetarc Welding & Engineering Co. Limited 
Atley Works, Dalton Lane, Keighley, West 

Yorkshire, BD21 4HT, United Kingdom        

   

 

Доверитель: Энтони Баррелл    

Acetarc Welding & Engineering Co. Limited 
Atley Works, Dalton Lane, Keighley, West Yorkshire, 

BD21 4HT, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

 

  

_____  ________________________________ 

Director Anthony Burrell    

Stamp 

_____________________________________ 

Директор Энтони Баррелл    

М.П. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

The Attorney: Воронин Е.М. 

IMPEXLIT LTD. 

196653, Russia, Saint-Petersburg, Kolpino, 

Stakhanovskaya, 15/1-8. 

 

 

Поверенный: Воронин Е.М. 

ООО «ИМПЭКСЛИТ» 

196653, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, 

Стахановская 15/1-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

General Director 

Stamp 

 

_____________________________________ 

Генеральный директор  

М.П. 
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