
1 
 

ACETARC WELDING & ENGINEERING Co. Ltd  
INCORPORATING:  
ALLAN GREEN and SON SEALAND 
ENGINEERING (KEIGHLEY)  
ATLEY WORKS, DALTON LANE, KEIGHLEY, 

WEST YORKSHIRE, BD21 4HT, ENGLAND.  
Tel: +44 (0) 1535 607323 
Fax: +44 (0) 1535 602522 
Email: sales@acetarc.co.uk  
Web: www.acetarc.co.uk  
 
ООО «НПО Лаборатория  
специальных сталей и сплавов»    
198097, Санкт-Петербург, Россия, 
Пр. Стачек, д. 47, лит. Ш  
     
Руководителям проекта 
Емельянову А.В., Теплухину А.В. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ №      115/LSSS 
 
Оборудование        Ковши и газовые стенды INTECO  
Код заказчика:     KZ001 
Контакт. лица       Steven Harker, Евгений Воронин 
Дата:                      22.10.2019 
Страница               1 из 4 

 
[Пояснительная записка к ТКП № 115а-1700-ЛССС-КЗ-2019,  
№ 115a-1700/1-ЛССС-КЗ-2019, № 115-1656-ЛССС-КЗ-2019] 

 
Уважаемые господа! 

 
В дополнение к технико-коммерческим предложениям (ТКП) на корпуса ковшей INTECO, 

вертикальные газовые стенды для сушки футеровки ковшей INTECO и горизонтальные газовые 
стенды для подогрева ковшей INTECO, направленным в Ваш адрес на прошлой неделе и 
опубликованным на русскоязычном сайте компании АЦЕТАРК по адресу: http://acetarc.ru/petrostal-
project/ - хотели бы сообщить следующее. 

При подготовке выше указанных ТКП мы 
детально изучили конструкцию ковшей 
INTECO. Данный ковш-печь имеет вытянутый 
корпус (2320 мм) при относительно узком 
футерованном внутреннем диаметре (1038 
мм). Чтобы разогреть данную конструкцию до 
температуры 1100 оС, потребуется горелка 
высокой мощности. При этом, что особенно 
важно, из-за малого внутреннего диаметра 
ковша INTECO (1038 мм) невозможно 
встраивание в стенд 2-х горелок. 
Использование 2-х горелок для разогрева и 
сушки крупногабаритных металлургических 
ковшей – обычная практика, однако для ковша 
INTECO понадобится одна горелка, пламя 
которой способно гарантировано прогреть 
(или просушить) футерованный ковш по всей 
длине 2146 мм, плюс 174 мм слоя шамотной 
футеровки днища. 

 

Ковши так называемой “стаканообразной” формы, то есть ковши с соотношением высоты 
корпуса к внутреннему диаметру 2:1 не часто используются в металлургической отрасли, тогда как 
в литейном производстве для получения высокопрочного чугуна (ВЧ) требуются ковши с 
соотношением 2:1, а также 3:1. Компания АЦЕТАРК имеет большой опыт в серийном 
изготовлении как ковшей с соотношением 2:1, так и стендов для нагрева таких ковшей. Ниже 
приводим фото ковша для получения высокопрочного чугуна, поставленного в Индию в 2008 г. 
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На фото справа изображён ковш с 

соотношением высоты к диаметру 2:1 ёмкостью 
35 тонн по чугуну. Для равномерного прогрева 
ковша данной формы компания АЦЕТАРК 
изготавливает газовые стенды, оборудованные 
одной специализированной горелкой, так 
называемой High-velocity Burner. Наша компания 
сменила трёх поставщиков газовых горелок, 
прежде чем остановила свой выбор на горелках 
завода Proctor http://www.ppp-ltd.co.uk/ Их 
горелочные устройства не только самые 
экономичные в Европе. Пламя их 
специализированных горелок исполнения    
“High-velocity” способно гарантированно 
достигать днища ковша с высоким корпусом и 
прогревать ковш равномерно по всей длине. 

Ещё одним плюсом наших газовых стендов 
является точность измерения температуры 
нагрева внутри ковша. Данный параметр 
достигается за счёт использования термопары 
производства SterlingSensors (Великобритания) - 
https://www.sterlingsensors.co.uk/  Данный 
производитель специализируется на термопарах, 
относительно точно замеряющих температуру 
нагретого воздуха внутри пустого ковша. При 
использовании термопары SterlingSensors 
погрешность замера температуры внутри ковша 
минимальна.  

 

 
 

 

Компания АЦЕТАРК со всей ответственностью подходит к производству ковшевого 
оборудования. Наши технологии опробованы на многих проектах литейной и металлургической 
промышленности. При заказе ковшей INTECO и газовых стендов для сушки /нагрева ковшей 
INTECO у компании АЦЕТАРК Ваше производство получит следующие преимущества: 
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При заказе ковшей АЦЕТАРК, изготовленных по чертежам INTECO.  
1) Каждый шаг производства ковшей АЦЕТАРК будет нами согласован с компанией INTECO в 

таких вопросах, как: материал сварной конструкции ковша, материал кованных цапф ковша и способа их 
крепления к корпусу, стандарты сварки и контроля сварочных швов, методики испытаний ковша на 
перегруз перед отправкой и прочее. 

2) Все ковши перед отгрузкой будут тестированы на перегруз 50% от максимального веса. То есть, 
при общем весе ковша INTECO с металлом и футеровкой 20,6 тонн корпус и цапфы ковша будут 
тестированы с фактической нагрузкой 30,9 тонн. По результатам тестирования при необходимости 
корпус ковша будет дополнительно укреплён, что так же будет согласовано с компанией INTECO. 
Укрепление ковша будет выполнено без выставления дополнительного счёта. 

3) Максимальный срок изготовления и поставки ковшей INTECO в Россию на условиях DDP – г. 
Санкт-Петербург не превысит 4 (четырёх) месяцев. 

4) Срок эксплуатации ковшей АЦЕТАРК без капитального ремонта – 35-40 лет. 
5) Ковши АЦЕТАРК сертифицированы в России по системе ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования". 
 
При заказе газовых стендов для ковшей АЦЕТАРК, изготовленных по чертежам INTECO. 
1) Каждый шаг производства газовых стендов АЦЕТАРК будет нами согласован с компанией 

INTECO в таких вопросах, как: выбор модели горелки, материала изоляции крышки стенда, конструкции 
вертикального и горизонтального стенда, стандартов сварки и контроля сварочных швов рамы стенда, 
методик испытаний стендов перед отправкой и прочее.  

2) Каждый стенд АЦЕТАРК будет оборудован горелкой Proctor исполнения “High-velocity”, пламя 
которой способно гарантированно достигать днища ковша с высоким корпусом и прогревать ковш 
равномерно по всей длине.  

3) Каждый стенд будет фактически тестирован в Англии перед его отгрузкой в Россию. 
4) Для ввода стендов в эксплуатацию в Россию приедет официальный представитель завода-

изготовителя горелочного узла – компании Proctor, Великобритания. 
5) Максимальный срок изготовления и поставки стендов АЦЕТАРК для ковшей INTECO в Россию 

на условиях DDP – г. Санкт-Петербург не превысит 4 (четырёх) месяцев. 
6) Срок эксплуатации изолированных крышек стендов АЦЕТАРК без капитального ремонта – 2-3 

года. 
7) Срок эксплуатации стендов АЦЕТАРК без капитального ремонта – 20-25 лет. 
8) Газовые стенды АЦЕТАРК сертифицированы в России по системам ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 
средств". 
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Наш официальный представитель в Санкт-Петербурге связался с вице-президентом компании 

INTECO, Австрия, господином Кристианом Бухмайером и обсудил возможные перспективы 
сотрудничества между INTECO и АЦЕТАРК, в том числе по проекту для ООО «НПО ЛССиС». 
Компания INTECO не располагает собственной производственной площадкой для изготовления ковшей 
или стендов нагрева, и те ковши и стенды, которые они уже поставили в Россию для запуска 
производства на АО «МЗ Петросталь», для них были изготовлены другими европейскими 
производителями по дизайну INTECO. 

В результате наших переговоров господин Бухмайер подтвердил готовность компании INTECO 
сотрудничать с АЦЕТАРК, если ООО «НПО ЛССиС» примет решение заказывать последующие ковши и 
стенды в компании АЦЕТАРК. Мы готовы согласовать с Вами через своего официального 
представителя в России ООО «ИМПЭКСЛИТ» подробный План Выполнения Работ по изготовлению 
ковшей и стендов с указанием планируемых и фактических сроков исполнения. Что касается 
технических вопросов изготовления ковшей и стендов, то мы в состоянии оперативно их решать в ходе 
прямого общения с компанией INTECO, что значительно сократит срок изготовления. 

 
Резюмируя всё вышеописанное, хотели бы подчеркнуть, что, если Вам нужны 7 (семь) ковшей и 5 

(пять) газовых стендов к марту-апрелю 2020 г. уже поставленными в Санкт-Петербург и готовыми к 
эксплуатации, то наша компания одна из немногих (включая российских) производителей, которая в 
настоящий момент подтверждает данные сроки при заключении Контракта до конца ноября 2019 г. 

 

Мы надеемся на начало взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с Вашей 
компанией и обращаем Ваше внимание на то, что мы готовы вести предметные переговоры 
по снижению общей цены контракта при получении от Вас заказа до 15.11.2019 г.  

 
 

С уважением, 
 
Совладелец компании АЦЕТАРК  
Технический директор                                            Стивен Харкер 
 
 
 
 
Перевёл на русский язык:                                        _________________ к.т.н. Евгений Воронин 


