
Уважаемый Артём Владимирович! 
 
Для расчёта ТКП по Вашему проекту просим Вас дополнительно сообщить: 
 

1. Укажите, пожалуйста необходимое количество ковшей.  
Ответ: 7 ковшей  
 

2. Насколько мы поняли, Вам необходимо ТКП на корпус сталеразливочного ковша с 
размерами и формой в соответствии с чертежом INECO № 1.54-027.00.00.00.00.А. 
Вопрос: Данный ковш будет Вами использован как холодный сталеразливочный ковш или 
как ковш-печь с постоянным внутренним подогревом расплава?  
Ответ: как ковш-печь с постоянным внутренним подогревом расплава.  
 

3. У Вас есть чертёж футеровки ковша с указанием всех толщин?  
Например, при расчёте ТКП для РУСАЛа нам был предоставлен чертёж закладного 
керамического картриджа Pyrotek. См. во вложении.  
Ответ: не имеется  
 

4. Укажите, пожалуйста, материал футеровки: бетон или шамотный кирпич? Удельную 
плотность футеровки.   
Ответ: шамотный кирпич 
 

5. В Вашем ТЗ указано: “В конструкции корпуса сталеразливочного ковша предусмотреть 
сливной носок”.  
По чертежу INECO № 1.54-027.00.00.00.00.А ковш не оборудован сливным носком, но 
имеет скос (сужение) в верхней части. 

 
 
Вопрос: При разработке сливного носка в ковше по чертежу INECO № 1.54-
027.00.00.00.00.А скос корпуса ковша необходимо сохранить или корпус ковша можно 
сделать вертикальным по всей высоте?  
Ответ: сохранить, без предусмотрения  сливного носка  

 
6. Нужно ли в наше ТКП включить стоимость траверсы ковша? Или у НПО ЛCCC есть в 

наличии своя траверса? Можно ли получить от Вас чертёж траверсы?  
Ответ: предоставить информацию о траверсе  в отдельном ТКП 

 
7. В Вашем ТЗ указано: “В конструкции корпуса сталеразливочного ковша предусмотреть 

конструктивные элементы для крепления кантователя”. 
В чертеже INECO № 1.54-027.00.00.00.00.А указаны не все размеры кантователя. В 
частности, не указан внутренний размер проушины кантователя.  
Ответ: 



 
Вопрос: Кантователи должны входить в поставку? Если да (а, по логике, кантователи 
должны входить в поставку, т.к. они необходимы для испытаний ковша на перегруз), то 
нам необходим чертёж Вашего кранового крюка, которым Вы планируете кантовать ковш. 
Ответ: кантователи должны входить в поставку 
 

8. Цапфы ковша. Компания АЦЕТАРК одна из немногих в мире производит съёмные цапфы 
для своих ковшей. См. фото ниже:  
 

 
Цапфовая плита 
ковша АЦЕТАРК, 
механически 
обработанная 
перед установкой 
цапфы. 

 
Прикручиваемая цапфа 
в сборе (Ковш АЦЕТАРК 
для ПАО 
«КУРГАНМАШЗАВОД» - 
поставка 2015 г.) 

 
Мех. обработка цапфовых плит на 
расточном станке ковша овальной формы 
ёмкостью 10 тонн для ПАО «КамАЗ», г. 
Набережные Челны – поставка 2019 г. 



 
Судя по чертежу INECO № 1.54-027.00.00.00.00.А, цапфы там привариваемые. Всем своим 
Заказчикам мы рекомендуем прикручиваемые цапфы, потому что они имеют ряд 
преимуществ по сравнению с привариваемыми несъёмными цапфами. При 
необходимости проверки цапф на наличие микротрещин ковш АЦЕТАРК можно не снимать 
с производства: достаточно установить новый запасной комплект цапф, а старый комплект 
цапф отправить на тестирование в лабораторию. 
Вопрос: В нашем ТКП какие цапфы обсчитывать? Прикручиваемые цапфы мы производим 
сами, кованные привариваемые цапфы заказываются у стороннего подрядчика.  
Кованные цапфы имеют такой же запас прочности, что и прикручиваемые цапфы, но 
стоят дороже. 
Ответ: в соответствии с  INTECO № 1.54-027.00.00.00.00.А  т.е кованные приварные капфы 
 

9. Трубная разводка по ковшу для продувки аргоном. 
В Вашем ТЗ указано, что трубная разводка не входит в поставку ковша. 
С другой стороны, многие наши Заказчики просят нас включить трубную разводку в ТКП. 
Мы можем поставить Вам ковш с трубной разводкой, которая будет протестирована перед 
отгрузкой ковша. 

                Вопрос: трубную разводку включать в ТКП?  
Ответ: включать 

 
10. В качестве опции, и по запросу Заказчика, компания АЦЕТАРК оборудует свои ковши 

встраиваемой термопарой, показывающей температуру расплава в ковше в реальном 
времени. См. фото ниже: 

 



 
                Учитывая, что Ваша компания производит специальные стали и сплавы, Вам необходим 
постоянный контроль температуры расплава.  
                Вопрос: Нужно ли включить в ТКП в качестве опции встроенную термопару ковша?  

Ответ: не требуется 
 
 
После получения от Вас ответов на все выше заданные вопросы мы сможем подготовить для Вас 
ТКП на необходимые Вам ковши. 
 

Поскольку российский офис компании АЦЕТАРК территориально расположен в 
Санкт-Петербурге, мы можем подъехать к Вам на предприятие и обсудить все 
вопросы. 
 
Будем очень признательны, если Вы сообщите нам свои контактные данные: телефон, WhatsApp и 
т.п. 
 
 
С уважением, 
ACETARC - Welding and engineering company LTD. 
www.acetarc.ru  
http://acetarc.co.uk  

 
Официальный дистрибьютор по России и СНГ 
ООО "ИМПЭКСЛИТ" 
196655 , Россия, Санкт-Петербург, 
Колпино, ул. Севастьянова, д. 12, оф. 301 
тел.: (921) 916-30-15 

Генеральный директор 
к.т.н. Е.М. Воронин 
 


