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Техническое задание 
на разработку рабочей документации, изготовление, поставку ковша сталеразливочного  

для  проекта «Спецметаллургия». 
 

  
1 Агрегат Ковш сталеразливочный 

2 Тема задания Конструкторская документация на корпус ковша 

сталеразливочного. 

3 Основание для выполнения Договор 

4 Перечень выполняемых работ, 
технические требования к конструкции 
оборудования 

В объёмы входят: 
- разработка технического задания на выполнение 
конструкторской документации; 
- разработка чертежа общего вида корпуса ковша 
сталеразливочного; 
- разработка конструкторской документации на 
корпус ковша сталеразливочного в соответствие с 
требованиями ЕСКД; 
- выполнение технических расчетов узлов цапф 
ковша сталеразливочного. 
Чертеж общего вида должен быть согласован с 
Заказчиком. 
В конструкции корпуса сталеразливочного ковша 
предусмотреть сливной носок, плиты для установки 
шиберных затворов и вставки для продувки аргоном 
ввариваемые в днище ковша, а также 
конструктивные элементы для крепления 
кантователя. 
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 
- габаритный чертеж ковша с указанием размеров от 
оси цапф до верха ковша, до постановочной 
плоскости ковша, до полюса днища, размера по 
осям крюков, а также основных диаметров ковша и 
прочих размеров, которые должны быть выполнены 
при разработке КД на корпус ковша; 
- места размещения шиберных затворов, чертеж 
установочной плиты, ввариваемой в днище для 
установки шиберных затворов; 
-  места размещения и чертеж вставки, ввариваемой 
в днище для установки оборудования для продувки 
аргоном; 
- чертеж кантователя с присоединительными 
размерами. 
В объём проектирования  не входит разработка 
конструкторской документации на 
сталеразливочный ковш в сборе с футеровкой, с 
навесным оборудованием (кантователь, шиберный 
затвор, оборудование и трубная разводка по ковшу 
для продувки аргоном).  

 



            29.08.2019 12:51 
          Проект «Спецметаллургия» 

 

 

 
Дополнительная информация предоставляется по запросу. 

Приложение 1 – чертеж сталеразливочного ковша. 

А. Оборудование заказывается в рамках общего проекта техперевооружения. Производство и 

поставка  не более 100 календарных дней.  

Б. Предложение должно включать в себя единую стоимость «под ключ» (с НДС) включающую в себя: 

1. Проектирование и изготовление сталеразливочного ковша. 

2. Доставка оборудования до адреса Санкт-Петербург пр. Стачек 47. 

3. Комплекта документации (проектная документация). 

В. Предложение должно включать в себя условия оплаты. Преимуществом будет считаться оплата по 

факту поставки (по размеру доли от общей стоимости). 

Г. Предложение должно включать в себя гарантийные условия. 

Д.  Предложение должно включать в себя краткий референс-лист. 

Данное ТЗ будет представлено в договоре о поставке в виде приложения. 

Все ТКП необходимо направлять в электронном виде по адресу  Andrei.Teplukhin@petrostal.kzgroup.ru 

Artem.Emelyanov@petrostal.kzgroup.ru 
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