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КОНТРАКТ с ПАО «КАМАЗ» - 826/00231515/19055 
 

Год производства 2019 
Ковш с корпусом овального сечения в сборе с 
траверсой, с электроприводным редуктором,  

панелью управления и пультом 
дистанционного управления,  

ёмкость 10000 кг.  
KAM/LP/10000/CI/MOTC 

Страна происхождения - Соединённое Королевство 
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Основные положения 
 

 Всё предлагаемое оборудование новое и имеет срок гарантии в соответствии с 

условиями контракта № 826/00231515/19055 от 15.08.2019 г.   

 Ковши ёмкостью до 15 тонн проходят проверку на 50% перегруз в соотношении с 
весом брутто, а ковши ёмкостью свыше 15 тонн проходят проверку на 25% перегруз 
в соотношении с весом брутто, после чего составляется соответствующий 
сертификат.  

 Оборудование имеет сертификат европейского качества CE. Декларацию 

соответствия № ТС N RU Д-GB.АВ72.В.03901. 

 Обеспечение и установка любого вида футеровки не включены в данную поставку, 

и условия гарантии Acetarc на данный вид работ и материалов не 

распространяются.  

 Все ковши изготавливаются в соответствии BS 3987:1963 и BS EN 1247, где это 

регламентировано. 

 Все сварочные швы непрерывные, получены сваркой в среде инертных газов в 
соответствии со стандартом BS EN ISO 15614-1:2004+A2:2012. Материал, 
низкоуглеродистая сталь по стандарту BS EN 1025 S275. 

 Детали из чугуна: Высокопрочный Чугун BS 1452 1990 марки 420 или Серый Чугун 

BS 1452 1990 марки 220. 

 

Общие инструкции по применению и эксплуатации 

 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ КОВШ СВЕРХ ОБУСЛОВЛЕННОГО ОБЪЕМА  
 

Ковш поставляется с идентификационной табличкой, на которой указывается 
следующее: 

 
1. Тип ковша 
2. Ёмкость ковша  
3. Серийный номер ковша 
4. Номер редуктора  
5. Безопасная рабочая нагрузка. 

 
Следует учитывать данные характеристики; эти данные следует указывать для 
идентификации ковша при заказе сменных частей и т.д. 
Эти данные также указываются на странице оглавления. 

 
Представленная здесь информация является руководством по безопасному и 
эффективному использованию и обслуживанию литейных ковшей Ацетарк, 
предназначенных для жестких условий эксплуатации. 
 
Данная информация предназначена для дополнения существующих норм защиты 
здоровья и безопасности, а также процедур эксплуатации, но не заменяет их.  
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Расплавленный металл является очень опасным. Клиент несет ответственность за 
ознакомление соответствующего персонала с информацией касательно потенциальных 
опасностей, связанных с работой с расплавленным металлом и рабочей средой плавильного 
предприятия. 
 
Невозможно предвидеть все потенциальные опасности, имеющие отношение к данному 
оборудованию или рабочей среде, в которой используется оборудование. Поэтому персонал, 
работающий и обслуживающий данное оборудование, всегда обязан руководствоваться 
здравым смыслом, а также соблюдать требования применяемых норм безопасности клиента, 
а также рекомендаций, обусловленных в данном руководстве. 
 
Индивидуальная защита разливщика 
 
Ковш используется для транспортировки и заливки расплавленного металла. Технический 
персонал обязан постоянно использовать соответствующее защитное оборудование. Данное 
руководство не отменяет ответственность разливщика по защите здоровья и обеспечению 
собственной безопасности и безопасности коллег. 
 
Объём (ёмкость) ковша 
 
Ковш вмещает в себя 10 000 кг жидкого чугуна (плотность жидкого металла - 6643 кг/м³). 
Любые изменения дизайна ковша могут привести несчастным случаям на производстве. 
 
Подъем ковша 
 
При подъеме ковша боковые траверсы и подъемная балка должны находиться в 
вертикальном положении. Не допускается отрывать ковш от земли, если подъемная балка и 
траверсы наклонены. Это создаст избыточную нагрузку на подъемное приспособление. 
 
Подъем ковша следует осуществлять только с использованием предусмотренных 

подъемных приспособлений, т.е. скобы подвеса (проушины) подъемной балки. 

 
Оператор несет ответственность за обеспечение перемещения ковша  

только с использованием соответствующего оборудования. 

 
Наклон подъемной балки, когда ковш установлен на земле 
 
Редуктор, установленный на ковше, предназначен для поворота корпуса ковша в 
подвешенном состоянии. Данный редуктор не предназначен для поворота блока подъемной 
балки относительно корпуса ковша, когда ковш стоит на поверхности. Частое выполнение 
данной операции может привести к избыточной нагрузке на редуктор и преждевременному 
износу частей редуктора. 
 
Если ковш размещается на поверхности и требуется повернуть подъемную балку, следует 

соблюдать осторожность, чтобы крюк подъемного механизма постоянно поддерживал вес 

балки. 
 
Не допускается использовать верхний подъемный механизм для попытки «потянуть» за 

подъемную балку с нагрузкой на редуктор. 
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Не допускать, чтобы подъемный блок опирался на подъемную балку, тем самым 

обеспечивая дополнительную нагрузку на подъемную балку. 

  

Футеровка ковша 

 

Размер корпуса ковша предусматривает рабочий объем для использования предлагаемой 

футеровки и обеспечения минимального свободного борта. 
 
Предлагаемый допуск на футеровку указывается на чертеже общего вида и в оригинальном 

запросе характеристик. 
 
Ответственность за поставку и установку всех огнеупорных материалов несет клиент. 
 
Ковш не должен использоваться без установленной соответствующей футеровки. 
 
Для обеспечения безопасности и оптимального срока эксплуатации следует поддерживать 

огнеупорную футеровку в хорошем состоянии. 
 
Подробная информация касательно поставки и установки футеровочного материала может 
быть получена у поставщика футеровки. Также следует обращаться к поставщику для 

получения информации касательно специальных аспектов защиты здоровья и безопасности 
при работе с футеровочными материалами, в особенности, в отношении демонтажа 
футеровочного материала и защиты оператора от частиц материала и т.д. 

 
Если в процессе использования ковша на корпусе ковша образуется место пережога, следует 

вывести ковш из эксплуатации и немедленно опустошить его. 
 
При замене футеровки ковша проверить чистоту вентиляционных отверстий в корпусе 

ковша перед установкой новой футеровки. 
 
Если в процессе замены футеровки предполагается помещать весь ковш в сушильную печь, 
следует демонтировать редуктор для защиты подшипников редуктора от повреждения в 
результате воздействия высокой температуры. 
 
Необходимо полностью высушить огнеупорную футеровку до того, как ковш будет снова 
введен в эксплуатацию. Выполнять требования процедур поставщика огнеупорного 
материала для просушки и предварительного нагревания ковша. 
 

Носики ковша 
 
Ковш оборудован носиком для слива металла в левую сторону по отношению к редуктору. 
Данный носик имеет боковые бортики справа и слева, предотвращающие перелив металла. 
Их размер зависит от условий разливки при испытаниях ковша с жидким металлом. 
Данные бортики, возможно, понадобится увеличить. 
 
Ковш также оборудован носком для скачивания шлака.  
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Краткий обзор редуктора 

 
Ковш оборудован мотор-редуктором АЦЕТАРК № 11 с электрическим приводом.  
 
Включает в себя электродвигатель SEW, который входит в сцепление с редуктором 
АЦЕТАРК GB11 за счёт быстросъёмного муфтового соединения для двукратного 
понижения, чтобы обеспечить высокий крутящий момент и низкую выходную скорость 
вращения. Оба редуктора установлены на задней пластине, и двигатель закрыт стальным 
кожухом  защиты от брызг. 
 
При нормальной эксплуатации поворот ковша осуществляется с помощью электропривода 
редуктора. Однако, в случае сбоев электропитания и т.д., два блока редуктора могут быть 
разъединены через узел сцепления. Затем на вал редуктора Acetarc можно установить 
поворотное колесо и выполнить поворот ковша вручную, как в случае использования ковша 
с редуктором ручного управления. 
 
Помните, что поворот за счёт электропривода нельзя использовать при установленном на 
ковш колесе ручного поворота. 
 
Узел мотор-редуктора состоит из следующих элементов: 
 
Редуктор Acetarc No. 11  
 
Ограничитель момента DSR 3 с муфтой Samiflex A4  
 
Цилиндроконический мотор-редуктор SEW KA67B DRN LS4  
 
Отношение: 48.77:1  
Двигатель: 2.2 кВт 
Питание: 230/400 В 50 Гц 
Номинальный ток: 8.3 /.4.75 А 
Международный класс эффективности: IE 3 
 
 
Ограничитель момента. 
 
Между мотор-редуктором и редуктором ACETARC установлен механизм ограничения 
момента. Он разработан как предохранительное устройство на случай превышения нагрузки 
на редуктор из-за внешних факторов, таких как задевание ковша за стационарный объект во 
время поворота.  
 
Этот механизм настроен на разъединение при 80% выходного момента редуктора.  
 
Если потребуется момент, превосходящий указанный уровень, ограничитель момента 
автоматически разъединит редукторы. Это означает, что даже если оператор неправильно 
оценит ситуацию и продолжит поворот ковша, редуктор не будет поврежден. Редуктор 
Acetarc имеет более чем достаточный размер, чтобы удерживать ковш при отключённом 
мотор-редукторе. 
 
Для восстановления сцепления необходимо повернуть привод в обратном направлении. 
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Муфта Samiflex A4. 
 

Муфта представляет собой управляемый вручную блок, который позволяет разъединить 
мотор-редуктор и редуктор Acetarc, чтобы можно было воспользоваться редуктором Acetarc 
независимо от привода мотор-редуктора. 
 

Для расцепления муфты, сначала отключите питание, а затем открутите винты оранжевой 
втулки. 
 
Сдвиньте оранжевую втулку вниз, чтобы освободить две полумуфты, а затем снимите 
вставку. 
 

Чтобы вновь задействовать муфту, необходимо выполнить вышеуказанные операции в 
обратном порядке. Перед установкой вставки две полумуфты необходимо выровнять. 
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Редуктор Acetarc GB11. 
 
Редуктор включает в себя червячное колесо, которое приводится во вращение стальным 
однозаходным правым червяком. Это самоблокирующееся устройство, если оно 
используется и обслуживается надлежащим образом. 
 
Червячный редуктор Acetarc является проверенной временем конструкцией, которую мы 
устанавливаем на наши ковши с самого начала из производства. 
 
Шестерни размещены в чугунном корпусе, который защищает их от загрязнений и создаёт 
масляную ванну, что обеспечивает постоянную смазку шестерен.  
 
Точки смазки расположены на кожухе для смазки всех частей, которых не омывает масляная 
ванна. 
 
Шестерни фрезерованы, и движущиеся части установлены на упорные конические или 
роликовые подшипники.  
 
Червячное колесо удерживается на валу шпонкой и конусным зажимом. 
 
Детали редуктора можно найти на разнесенном чертеже, прилагающемся к настоящему 
руководству. 
 
Для заказа детали укажите номер детали, номер редуктора и серийный номер ковша. 
 
Не допускается модификация и изменение редуктора или использование исключительно с 
ручным колесом.  
 
Перед поворотом ковша удостоверьтесь, что открыты все предохранительные фиксаторы. 
 
Для легкого поворота редуктор необходимо надлежащим образом обслуживать и смазывать. 
 
 
Ручной поворот ковша. 
 
Направление вращения ручного колеса управляет направлением наклона ковша. Вращение 
колеса по часовой стрелке повернет ковш по часовой стрелке и наоборот. 
 
Ручное колесо является съемным и задействует редуктор через коническую пару. 
 
Для легкого поворота редуктор необходимо надлежащим образом обслуживать и смазывать. 
 
Для ручного поворота ковша выполните следующие шаги: 
 

1. Опустите ковш на пол. 
 
2. Отключите и отсоедините источник питания от кабеля. 

 
3. Откройте ограждение мотор-редуктора для обеспечения доступа к муфте Samiflex. 
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4. Разъедините муфту Samiflex в соответствии с инструкциями, приведёнными в 
настоящем руководстве. 

 
5. Снимите ограждение ведущей шестерни и установите ручное колесо. 

 
6. Перед поворотом ковша удостоверьтесь, что открыты все защитные фиксаторы. 

 
Чтобы вновь задействовать мотор-редуктор, выполните вышеуказанные действия в 
обратном порядке. 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
 

Не допускается осуществлять поворот ковша при помощи привода, если установлено 
ручное колесо. 

 
 

 
 
 

  

 

Ограничитель момента и муфта 
редуктора GB11. 

 
Помните, что ограждение 

расположено над валом ручного 
колеса. 

 
Его можно снять и установить 
колесо для работы в ручном 

режиме. 
 

Кабель подает питание от панели 
управления на двигатель SEW. 
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Обзор панели управления 

 
Панель управления установлена на опорной раме, которая закреплена на задней стороне 
кожуха редуктора Acetarc. Она закрыта теплозащитным экраном. 
 
Панель управления включает регулировку скорости инвертора и приёмник пульта 
радиоуправления, а также быстроразъемное подключение для выносного пульта управления 
и вход питания. 
 
На панели управления имеется кнопка сброса и кнопка аварийной остановки. 
 
Она подключена к мотор-редуктору посредством быстроразъемного соединения. 
 
Первичное управление ковшом осуществляется через радиопульт.  
Вторичное управление осуществляется через выносной пульт. 
 
Питание: 400 В 3ф 50 Гц. 
 
На панели управления имеется идентификационная табличка с серийным номером ковша и 
серийным номером пульта радиоуправления.   
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Вентилятор охлаждения и фильтр панели управления. 
 
В панели управления имеется вентилятор охлаждения и фильтр. Необходимо периодически 
производить очистку фильтра. В зависимости от условий эксплуатации мы рекомендуем 
выполнять проверку фильтра один раз в неделю. Фильтр необходимо снять и продуть 
сжатым воздухом. 
 
Если внутри панели управления скопилась пыль, её необходимо удалить при помощи 
пылесоса или сжатого воздуха. 
 
Разъем выносного пульта управления. 
 
Радиоуправление не будет функционировать, если выносной пульт управления подключен 
к соответствующему гнезду. 
 
Радиоуправление также не будет функционировать, если выносной пульт управления 
отключён, но на разъём не установлена заглушка.  
 

 
 
Внешний источник питания. При помощи кабеля барабан подключается к разъёму 
источника питания на панели управления (слева). 
 
Подача питания от панели управления к двигателю SEW  (в центре). 
 
Разъём подключения выносного пульта управления с заглушкой (справа). 
 
 
 
 

 

ПОДАЧА ПИТАНИЯ 

ПОДАЧА 
ПИТАНИЯ ОТ 

ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ К 

ДВИГАТЕЛЮ SEW 

ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
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Инвертор SEW Movitrac. 
 
Ковш имеет три предустановленные скорости инвертора для прямого и обратного 
направлений поворота. 
Помните, что приведенные ниже значения скорости поворота указаны для смешанной 
передачи (combined gearing). 
 
Низкая скорость: (20 Гц) Поворот на 90° приблизительно за 80 секунд. 
Стандартная скорость: (50 Гц) Поворот на 90° приблизительно за 40 секунд. 
Высокая скорость: (80 Гц) 0.1 Поворот на 90° приблизительно за 25 секунд. 
 
Эти значения охватывают скорости, запрошенные клиентом. 
Переход от полного ковша к пустому приравнивается к повороту на 90º. 
 
Инвертор также управляет темпом изменений (время ускорения и замедления) между 
командами инвертора. Например, время переключения от низкой скорости к высокой или 
от перемещения до остановки. 
Параметры инвертора можно задавать при помощи кнопочного пульта, расположенного на 
инверторе. 
 
За подробной информацией по установке параметров, эксплуатации и обслуживанию 
обратитесь к руководству по инвертору SEW. 
 
Радиоуправление (RRC) и управление с выносного пульта 
 
В системе используется блок Autec Air серии A8 с соответствующим приёмным блоком  
RLB HA00M. 
 
Если к панели не подключен выносной пульт, поворот ковша осуществляется пультом 
радиоуправления. Подключение выносного пульта к панели автоматически отключает 
радиоуправление, а отключение выносного пульта от панели вновь активирует 
радиоуправление. 
 
Чтобы задействовать пульт радиоуправления (передатчик) необходимо выполнить 
последовательность запуска при помощи кнопки пуска (start) и кнопки вкл/выкл. Более 
подробно см. руководство Autec. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! Если передатчик включен, но не используется, то для экономии энергии 
батарей блок автоматически отключается через 3 минуты. Это время отключения можно 
изменить (более подробно в руководстве по радиоуправлению).  
 
Пульт радиоуправления и выносной пульт управления имеют по три отдельных кнопки для 
поворота в обоих направлениях. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! Для задействования кнопок управления скоростью на радиопередатчике 
должна быть нажата кнопка пуск (start). 
 
За более подробной информацией обратитесь к руководству Autec 
 
Если передатчик не используется, его следует установить на место для зарядки. 



 

                              Acetarc Limited                                               
 

- 14 - 
 

Обзор блока питания (KAM/PFH/9M) 
 
Мотор-редуктор получает питание от блока питания KAM/PFH/9M. 
 
Он состоит из кабельного барабана с горизонтальным сматыванием, установленного на 
опорную раму. 
 
Блок питания имеет ограждение, но оно не закрывает его полностью. Барабан следует 
периодически продувать сжатым воздухом, чтобы защитить от пыли, которая может 
попадать в устройство. 
 
Подключение питания производится через блок изолятора. Кабель питания должен иметь 4 
жилы сечением 2,5 мм², рассчитанных на ток 16 А и рабочие условия среды. 
 
Подключение от кабельного барабана производится через разъём Harting HAN 6B. (см. 
принципиальную схему). 
 
Кабельный барабан имеет гнездо-заглушку на раме. Если кабель отключается от ковша, его 
следует установить в гнездо-заглушку для предотвращения загрязнения. 
Помните, что гнездо-заглушка ни к чему не подключена и предназначена лишь для 
физической установки штекера. 
 
Кабель барабана:  PUR Semoflex 4G 2,5 мм² 
 
В барабане имеется достаточно кабеля для разматывания на расстояние в 9 м.  
 
НЕ СЛЕДУЕТ РАЗМАТЫВАТЬ КАБЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕОБХОДИМОГО. 
 
При размотанном кабеле не допускайте длительного контакта с поверхностями, которые 
могут повредить внешнюю оболочку кабеля. 
 
Если PUR кабель поврежден, его следует заменить. 
 
Концевой 1 м кабеля имеет защитный рукав и анкер. При подключении кабеля в гнездо 
панели управления ковша анкер должен быть зафиксирован на соответствующем основании 
панели. Это снимет напряжение с гнезда и штекера. 
 
Помните, что барабан не имеет тормоза, поэтому кабель всегда будет в натяжении, когда он 
размотан с барабана. 
 
На кабеле имеется регулируемый упор. Он предотвращает полное втягивание отключённого 
кабеля в барабан. 
 
Перед началом эксплуатации рама барабана должна быть надёжно закреплена на 
неподвижном объекте. 
 
В зависимости от организации литейного цеха и схемы использования ковшей может 
потребоваться установка блока питания на стойке. 
 
За информацией по обслуживанию и регулировке натяжения обратитесь к разделу 
руководства «Кабельный барабан». 
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НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНИМАТЬ КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН БЕЗ ПРОЧТЕНИЯ 
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОГО БАРАБАНА. 
 

НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОЖУХ ПРУЖИНЫ 
 

Пружины кабельного барабана находятся под высоким напряжением, и их высвобождение 
может быть опасно для жизни. 
 

 
 

Изолятор блока питания 
 

Подключается электрическим 
кабелем 4 x 2,5 мм² 

 

Гнездо-заглушка для 
подключения кабеля, когда он не 

подключен к ковшу. 
Защищает штекер от попадания 

загрязнений 
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Блок питания и подключения к ковшу 
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Инструкция по обслуживанию 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Начальный осмотр 
 
Перед вводом ковша в эксплуатацию заполнить редуктор Ацетарк до требуемого уровня 
маслом Gulf EP HD 460 или эквивалентным маслом для редуктора с коэффициентом 
вязкости 460 и температурой воспламенения выше 240°C (сорт 7ЕР в соответствии с 
AGMA).  
 
Либо качественное масло марки S.A.E. 140. 
 

Смазать все точки смазки с использованием высокотемпературной консистентной смазки, 

такой как SHELL Darina Greae R2/BP, Energrease HTB 2 или эквивалентной. 

 
Для заполнения редуктора маслом открутить заливную пробку на верхней части блока 
редуктора и контрольную пробку уровня на передней крышке. Заливать масло в редуктор, 
пока оно не начнет выливаться через отверстие пробки уровня. 
 
Стандартные точки смазки предусмотрены в следующих положениях: 
 

1. Корпус поворотного колеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОЧКА 
СМАЗКИ 
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2. Задняя часть редуктора. 

 
 

3. Блоки подшипников боковых траверс. 

 
 
 
 
  

ТОЧКА 
СМАЗКИ 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РЕДУКТОРА 

ТОЧКА 
СМАЗКИ 
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Редуктор GB 11 имеет 
дополнительную точку смазки, 
расположенную в центре 
передней крышки 

  

 

Точка смазки на  
передней крышке GB 11  

 

 

Указатель уровня масла 
На передней крышке 

Рекомендации по смазке двигателя SEW смотрите  
в руководстве по эксплуатации двигателя SEW. 
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Общее обслуживание 
 
Перед выполнением операций по обслуживанию убедиться, что ковш пустой и его 

температура соответствует температуре окружающей среды. 
 
Ковш должен быть установлен на ровной поверхности, подъемная балка должна быть 
правильно заблокирована в вертикальном положении. Убедиться, что вокруг ковша имеется 
достаточное свободное пространство для выполнения требуемого 
инспектирования/обслуживания. 
 
Если требуется выполнить осмотр ковша в процессе эксплуатации, или по завершению 
рабочей смены, следует учитывать, что части ковша могут быть нагреты до высокой 
температуры. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и персонал обязан 
использовать соответствующее защитное оборудование. 
 
Если требуется осмотреть редуктор, блок подъемной балки ДОЛЖЕН быть закреплен 
посредством закрепления крюка подъемной балки на крюке кран-балки или при помощи 
брусков соответствующего размера, закрепленных с каждой стороны на боковых планках. 
В противном случае можно обеспечить опору для нижней части подъемной балки при 
помощи вилочного погрузчика. 
 
 

ПОМНИТЕ! 
ЕСЛИ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА УСТАНОВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНО, ПОДЪЕМНАЯ 

БАЛКА МОЖЕТ СВОБОДНО ОПУСКАТЬСЯ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  
К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ 

 
 
Для руководства предлагаются следующие рекомендации по обслуживанию. 
 
Оператор несет ответственность за поддержание оборудования в безопасном и рабочем 
состоянии. 
 
Если требуется выполнять осмотр оборудования более часто, и включать в схему 
инспектирования дополнительные части, оператор несет ответственность за то, чтобы как 
можно раньше уведомить об этом специалиста, выполняющего инспектирование. 
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Если ковш используется регулярно, основная схема обслуживания должна быть следующей: 
 

Ежедневно, перед использованием 
 

Выполнять визуальный осмотр ковша на отсутствие дефектов.  
 

Выполнять визуальный осмотр футеровки ковша.  
  
 
 

Ежедневно после использования 
 

Удалить с ковша все брызги металла / шлака.  
 

Проверить правильность работы и состояние предохранительных фиксаторов.  
 
 

Еженедельно 
 

Нагнетать смазку в точки смазки редуктора АЦЕТАРК и в корпус подшипников 

боковых направляющих  
 

После смазки несколько раз полностью повернуть ковш в обоих направлениях.  
 

Проверить, что подъемные направляющие и ролики движутся свободно. 
 
 

Раз в полгода 
 

Снимать переднюю крышку редуктора Ацетарк Инжиниринг и выполнять 

визуальный осмотр редуктора.  
Удалить всю старую смазку и применить для редуктора новую смазку. 
Проверить, что все гайки и болты надежно затянуты. Затянуть все ослабленные 

соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обслуживание конусно-зажимного узла 
 
Зубчатое колесо Ацетарк удерживается на валу опорной цапфы при помощи параллельной 
шпонки и фиксирующего конусно-зажимного узла. Для обеспечения безопасной 
эксплуатации редуктора Ацетарк обе эти части должны быть установлены правильно. При 
необходимости демонтировать конусно-зажимной узел следует ознакомиться с 
руководством для правильного выполнения установки и демонтажа. 
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При нормальной эксплуатации конусно-зажимной узел не требует какого-либо 
обслуживания. Тем не менее, следует периодически проверять зажимные винты с 
использованием динамометрического ключа для обеспечения соответствующего усилия 
затяжки. 

 

 
 
 

При затяжке затяжных винтов соблюдать обусловленную последовательность затяжки. 
 

Инструкции по установке фиксирующего конусно-зажимного узла  

 
1. Тщательно очистить вал, втулку и контактные поверхности блокирующего 

устройства при помощи растворителя, чтобы удалить все следы масла, смазки, 
антикоррозионного покрытия и т.д. 

 
2. Слегка смазать резьбу винтов и конические поверхности. Не допускается 

использовать смазку, содержащую дисульфид молибдена или другие добавки 

высокого давления. 
 

3. Установить фиксирующий узел между втулкой и валом. 
 

4. Затянуть винты вручную, затем при помощи динамометрического ключа. Выполнять 
затяжку диаметрально, до обусловленного усилия затяжки (45 Нм). Каждое 
затягивающее движение не должно составлять более половины оборота ключа. 

 
 

При повреждении каких-либо частей ковш следует немедленно  

Цапфа АЦЕТАРК 



 

                              Acetarc Limited                                               
 

- 23 - 
 

вывести из эксплуатации и заменить поврежденные части. 

Инструкции по демонтажу редуктора Ацетарк 
 

**************************************************************************************************** 

ВНИМАНИЕ 

**************************************************************************************************** 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ С РЕДУКТОРОМ, ПРОВЕРИТЬ, 
ЧТО БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И 
ЧТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ БОКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЗАФИКСИРОВАН 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 
 

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ЗАФИКСИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ БОКОВОЙ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ С ОБЕИХ СТОРОН РЕДУКТОРА И ЗАКРЕПИТЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ ПРОВОЛОКОЙ, ЧТОБЫ ОН НЕ МОГ СЛУЧАЙНО 
РАЗЪЕДИНИТЬСЯ. 

 
ПОСЛЕ НАЧАЛА РАЗБОРКИ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 
БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НЕ БУДУТ УДЕРЖИВАТЬСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ И МОГУТ СОСКАЛЬЗЫВАТЬ ВНИЗ, ЕСЛИ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 
БЛОКИРОВКА ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПОРЫ. 

 

**************************************************************************************************** 

ВНИМАНИЕ 

**************************************************************************************************** 

КОВШ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАСПЛАВЛЕННОГО  

МЕТАЛЛА И НАГРЕВАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УБЕДИТЬСЯ,  

ЧТО КОВШ И РЕДУКТОР ОСТЫЛИ 
 

**************************************************************************************************** 

ВНИМАНИЕ 
 

**************************************************************************************************** 

БЛОК РЕДУКТОРА И ЕГО ЧАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ТЯЖЕЛЫМИ ЧАСТЯМИ.  
ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА И ДРУГИЕ ЧАСТИ МОГУТ ОБЛАДАТЬ ОСТРЫМИ  

КРОМКАМИ, ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
До начала работы убедиться, что ковш установлен на соответствующей плоской 

поверхности с учетом достаточного свободного пространства для выполнения требуемых 

задач. 
 
Очистить корпус редуктора, боковые направляющие и т.д. от брызг и т.д. 
 
Корпус редуктора, крышка и корпус зубчатого колеса изготавливаются из чугуна. Поэтому, 

если требуется отбивать материал с блока редуктора, использовать только мягкий молоток. 
 
Для редуктора и блока ковша используются болты метрического стандарта, поэтому следует 

использовать только метрические ключи и муфты. 
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Инструкции для демонтажа редуктора 

 
Используйте чертежи CD20-110c для определения порядковых номеров частей. 

 
1. Демонтировать верхнюю и нижнюю дренажные заглушки (поз. 33) и слить масло в 

соответствующую емкость. 
 

2. Снять маховик. 
 

3. Открутить болты передней крышки (поз. 2) и снять переднюю крышку. Может 
потребоваться ударить по крышке, чтобы сломать уплотнение. Следует нанести удар 
при помощи мягкого или деревянного молотка. Не допускается ударять по частям 
оборудования обычным молотком. Для снятия крышки не допускается использовать 
рычаг, например, лом или отвертку. 

 
4. Демонтировать игольчатый роликовый подшипник (поз. 23) с концевой части цапфы. 

Если подшипник установлен не на концевой части вала, такой подшипник можно 
оставить в корпусе в передней крышке.  

 
5. Демонтировать блок корпуса маховика: блок подшипника ручного зубчатого колеса 

(поз. 6), шпонку (поз. 7), храповое колесо (поз. 10), подшипники и т.д. Если не требуется 
выполнять осмотр данных частей, дальнейшая их разборка не требуется. 

 
6. Для редуктора № 4 следует ослабить болты в определенной последовательности, а 
затем демонтировать коническое фиксирующее устройство Tollok (Толлок). На данном 
этапе параллельная шпонка должна оставаться на месте. 
7. Демонтировать червячное колесо (поз. 3). Для червячного колеса предусматриваются 

два резьбовых отверстия для обеспечения выполнения данной операции. Перед 
демонтажем червячного колеса рекомендуется поставить метку на колесе, 
обозначающую направление его вращения. Это поможет в дальнейшем при сборке. 

 
Проверить маркировку колеса и износ зубьев, а также износ шпонки. 

 
ВНИМАНИЕ 

ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА ДАННЫХ ЧАСТЕЙ БОКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ БУДУТ 

СВОБОДНО ВРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ИХ НЕ ЗАКРЕПИТЬ ДРУГИМ СПОСОБОМ. 
 
 

8.   Если применимо, извлечь параллельную шпонку (поз. 27). 
 

9. Демонтировать фиксирующую пластину привода. 
 

10. Демонтировать редуктор единым блоком. Следует учитывать вес данного блока. 

Требуется осуществлять подъем редуктора с использованием соответствующего 

подъемного оборудования. 
 

11. Разместить блок редуктора и другие части на соответствующем стенде. Убедиться в 

чистоте стенда. Удалить все остатки масла и смазки перед выполнением дальнейших 

действий. 
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12. Блок корпуса маховика: открутить установочный винт М6 (поз. 41) из зажима 

храпового колеса.  
13. Демонтировать ведущую шестерню и подшипники с блока ручного колеса. 

Проверить все части на износ и при необходимости заменить. 
 

14. Поставить отметки на концевые колпачки (поз. 11 и 12), чтобы отметить их 
положение на редукторе. Это обеспечит правильность установки колпачков на 
соответствующие концевые части. Затем снять оба концевых колпачка. 

 
15. Демонтировать вал червячной передачи (поз. 5), коническую зубчатую передачу (поз. 

4) и упорные подшипники (поз. 21) единым блоком. Проверить все части на износ и при 
необходимости заменить. 

 
16. Очистить все части от старой смазки, масла, грязи и т.д. Очистить каналы смазки. 

 
17. Если применимо, проверить, что четыре болта переходника (поз. 36) не ослаблены, и 

что на них отсутствуют признаки износа и т.д.  
 

18. Проверить редуктор, переднюю крышку и блок ручного колеса на отсутствие 
признаков повреждений, износа, трещин и т.д. особое внимание уделить проверке 
зажимных гаек. Заменить части в случае необходимости. 

 
19. Проверить на износ проход переходника (или заднюю часть редуктора, если 

применимо). Если переходник не изношен, разбирать переходник, ведущий диск и 

блок редуктора не требуется. 
 

20. Осмотреть опорную цапфу редуктора на признаки износа и/или изгиба. Обратить 
особое внимание на шпоночный паз. При наличии каких-либо признаков износа или 
повреждений следует заменить опорную цапфу. 

 
 
 

СБОРКА 

 

Для обеспечения рабочего состояния механизмов и правильной подгонки частей, 
выполнить сборку редуктора на стенде до его установки на ковш. Следует учитывать, что 
новые части могут потребовать незначительной футеровки для установки со старыми 
частями и т.д. 

 
При установке нового ведущего вала шестерня не высверливается для штифта Selok 
(Селок). Поэтому необходимо разобрать соответствующие части и просверлить 
шестерню, используя в качестве шаблона отверстия в храповом колесе. 

 
1. Собрать блок корпуса подшипника ручного колеса (поз.  6, 7, 10, 24, 25). Если 

требуется, установить новый штифт Selok (Селок) (поз. 20). Проверить, что все 
подшипники установлены должным образом и что штифт полностью установлен на 
место. 

 
2. Собрать редуктор. Установить на место блок вала и закрепить его на месте при 

помощи наконечников. На данном этапе не использовать уплотняющую прокладку. 
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3. Установить на место блок корпуса подшипника и проверить правильность 
выравнивания шпонки и конического зубчатого колеса. Если зубья соединяются 
неправильно или при наличии значительного люфта может потребоваться выполнить 
машинную обработку наконечников и/или червячного вала до зацепления передач и/или 
уменьшения люфта до приемлемого уровня. 

 
4. Установить на место червячное колесо и проверить установку шпонки. Если шпонка 

установлена слишком свободно, заменить шпонку. 
 

5. После сборки редуктора в соответствии с применяемым стандартом, в качестве 
пробного запуска, разобрать смазать все сцепляющиеся шестерни и подшипники, затем 
выполнить итоговую сборку. Нанести уплотнение тонким слоем на соединительную 
поверхность каждого наконечника и установить на место червячный вал. Надежно 
затянуть наконечники. 

 
6. Установить редуктор на цапфу и установить на место наконечник штифта. Расстояние 

до задней части переходника должно составлять приблизительно 3мм (1/8") между 
корпусом редуктора и блоком подшипника боковой направляющей. 

 
7. Установить на место червячное колесо. Убедиться, что червячное колесо установлено 

правильно по всему кругу. Если при установке используется параллельная шпонка и 
конусно-зажимной узел, установить параллельную шпонку на червячное колесо и 
установить колесо на верхнюю часть. Проверить правильность установки червячного 
колеса; колесо должно быть надвинуто как можно дальше. Нанести смазку на все зубцы 
и на червячный вал. Если применимо, установить конусное зажимное устройство. 

 
Выполнить инструкции касательно затяжки зажимных винтов  

в правильной последовательности, с соответствующим усилием. 

8. Смазать роликовый подшипник на конце цапфовой опоры. 
 

9. Установить уплотняющую прокладку на переднюю крышку и установить ее на 
редуктор. Убедиться, что крышка правильно установлена и ВСЕ отверстия болтов 
выровнены с соответствующими крепежными болтами. Затянуть болты в 
соответствующей последовательности и убедиться, что все соединительные 
поверхности плотно прилегают друг к другу. 

 
10. Установить на место нижнюю дренажную заглушку и залить в редуктор масло SAE 

140 или эквивалентное масло, например, Gulf EP HP 460 (сорт 7ЕР в соответствии с 
AGMA), до требуемого уровня, определяя уровень при помощи сливного отверстия 
верхней заливочной горловины. Если редуктор переполнен, масло может вытекать их 
задней части редуктора вдоль по оси. Несмотря на внешний вид, протечка не указывает 
на какие-либо проблемы. Смазать все точки смазки. 

 
11. Повернуть ковш на 360о, контролируя носик и/или другие части конструкции, чтобы 

проверить, что все работает правильно. 
 

При возникновении сомнений касательно каких-либо деталей, обращайтесь в компанию 

Ацетарк Инжиниринг. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КОВША И ЧЕРТЕЖИ 

 

 
Все части следует смотреть на чертежах общего устройства компании Ацетарк. При 

направлении обращений к производителю Ковша необходимо ссылаться на номер позиции 
на чертеже и название позиции на русском и английском языках. 

 
 

Номер чертежа  
 

Наименование  

SO/3496-01 
Общий чертёж ковша  
ёмкостью 10 000 кг (чугун) 

SO/3496/MAN-01 
Чертёж ковша с перечнем его 
составных частей  
(Ladle Parts List) 

CD20/110c 
Чертёж редуктора с перечнем его 
составных частей  
(Gearbox Parts List) 

SO/3496/MAN-02 
Чертёж приводной траверсы с 
перечнем её составных частей 
(Geared Sidearm Parts List) 

SO/3496/MAN-03 
Чертёж неприводной траверсы с 
перечнем её составных частей 
(Ungeared Sidearm Parts List) 

CD20-110-15a Чертёж поворотного колеса ковша 

SO-3496-05 
Чертёж кабельного барабана  
на раме 
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Чертёж ковша с перечнем его составных частей (Ladle Parts List) 
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Перечень деталей для чертежа SO/3496-Man-01 
 
Деталь Количество Описание Номер детали для заказа 

1 1 Кожух ковша KAM/O/10000-Shell 
2 1 Цапфа с редуктором CHT11-66m 
3 1 Цапфа без редуктора CHT11-67 
4 32 Болты цапфы CHT11-77 
5 1 Узел боковой тяги ковша 

редуктором 
KAM/SA/11/G 
См. чертеж SO/3496-Man-03 

6 1 Узел боковой тяги ковша 
без редуктора 

KAM/SA/11/UG 
См. чертеж SO/3496-Man-04 

7 1 Редуктор GB11-MOT-Assembly 
См. чертеж CD20/110c 

8 1 Узел штурвала GB11-16e (не показано) 
9 1 Фиксирующий штифт 

штурвала 
GB1-13 (не показано) 

10 1 Приводной штифт GB10-21 
11 1 Крышка приводного 

штифта 
GB4-24 

12 1 Болт крышки приводного 
штифта 

GB1-28 

13 1 Шайба приводного 
штифта 

Wash-09 

14 1 Стопорная шайба 
приводного штифта 

Wash-09a 

15 1 Гайка приводного 
штифта 

Nut-09 

16 1 Воротник цапфы CHT11-70 
17 1 Теплозащитный экран CHT11-87 
18 2 Зажим теплозащитного 

экрана 
CHT11-88 

19 1 Верхние элементы балки KAM/O/10000-Bails 
20 1 Кованая скоба CHT11-69 
21 16 Болты верхних 

элементов балки 
CHT11-79 

22 18 Гайки верхних элементов 
балки 

Nut-07 

23 8 Болт скобы CHT11-80 
24 8 Гайка скобы Nut-08 
25 1 Панель управления Более подробно см. стр. 11 
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Чертёж редуктора с перечнем его составных частей (Gearbox Parts List) 
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Перечень деталей для чертежа CD20/110c 
 
Деталь Количество Описание Номер детали для 

заказа 
1 1 Кожух редуктора GB11-01b 
2 1 Передняя крышка GB11-02 
3 1 Червячная шестерня GB11-03 
4 1 Совмещенный червяк/коническая 

передача 
GB11-25 

5 1 Вал червяка GB11-24 
6 1 Кожух штурвала GB11-03 
7 1 Вал ведущей шестерни GB11-06 
8 1 Шайба червяка GB11-17b 
9 1 Вал привода (от двигателя к ограничителю 

момента) 
GB11-32 

10 1 Шайба штурвала GB11-27 
11 1 Нижняя торцевая головка GB11-04b 
12 1 Верхняя торцевая головка GB11-04a 
13 1 Торцевая головка передней крышки GB11-14 
14 1 Передняя шайба GB11-12 
15 1 Задняя шайба штурвала GB11-11 
16 1 Торцевая шайба цапфы GB11-13 
17 1 Поворотная плита GB11-61 
18 1 Ограждение двигателя GB11-41 
19 1 Крышка ведущей шестерни GB11-43 
20 1 Ограничитель момента GB11-15 
21 2 Подшипник червячного вала GB11-20 
22 1 Задний подшипник  GB11-18 
23 1 Передний подшипник GB11-19 
24 1 Задний подшипник ведущей шестерни GB11-22 
25 1 Передний подшипник ведущей шестерни GB11-21 
26 1 Конусный зажим GB11-23 
27 1 Шпонка зубчатого колеса GB11-44 
28 1 Шпонка червяка GB11-29 
29 1 Шпонка червяка/ограничителя момента GB11-45 
30 1 Шпонка приводного вала GB11-37 
31 1 Шпонка двигателя GB11-33 
32 1 Сливная пробка передней крышки GB1-29 
33 2 Сливная/заливная пробка редуктора GB11-46 
34 3 Смазочный ниппель GB1-15 
35 34 Болты крышки редуктора CHT1-77 
36 8 Крепежные болты редуктора GB11-47 
37 8 Крепежные гайки редуктора Nut-05 
38 4 Крепежный болт двигателя GB11-48 
39 4 Крепежная гайка двигателя Nut-05 
40 1 Концевой болт цапфы GB11-49 
41 1 Установочный винт шайбы штурвала GB2-33 
42 10 Крепежный болт крышки поворотной 

плиты 
GB2-25 

43 1 Двигатель  
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Част ь рисунка с идентификатором отношения rId28 не найдена в файле.

Чертёж приводной траверсы с перечнем её составных 
частей (Geared Sidearm Parts List) 

Перечень деталей 

Деталь Кол-
во 

Описание Номер для заказа 

1 1 Кожух подшипника 
боковой тяги 

CHT11-61 

2 1 Подшипник боковой 
тяги 

CHT11-60 

3 1 Торцевая головка 
подшипника боковой 
тяги 

CHT11-62 

4 4 Болты торцевой головки CHT11-63 
5 1 Смазочный ниппель GB1-15 
6 4 Боковая тяга ковша с 

редуктором 
KAM/10000-SP1 

7 2 Гантелеобразная 
проставка 

CHT11-73 

8 2 Проушина 
гантелеобразной 
проставки 

CHTll-73f 

9 4 Проставка CHTll-73e 
10 4 Нижняя проставка CHTll-73d 
11 1 Подъемная скоба 

боковой тяги 
CHTll-73f 

12 20 Болт боковой тяги GB10-43 
13 2 Болт скобы боковой тяги M20xl30 Bolt 
14 22 Гайка боковой тяги Nut-07 
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Чертёж неприводной траверсы с перечнем её составных 
частей (Geared Sidearm Parts List) 

 

Перечень деталей 
Деталь Кол-во Описание Номер для 

заказа 
1 1 Кожух подшипника 

боковой тяги 
CHT11-61 

2 1 Подшипник боковой 
тяги 

CHT11-60 

3 1 Торцевая головка 
подшипника боковой 
тяги 

CHT11-62 

4 4 Болты торцевой головки CHT11-63 
5 1 Смазочный ниппель GB1-15 
6 4 Боковая тяга ковша с 

редуктором 
KAM/10000
SP1 

7 2 Гантелеобразная 
проставка 

CHT11-73 

8 2 Проушина 
гантелеобразной 
проставки 

CHTll-73f 

10 8 Проставка CHTll-73e 
11 1 Подъемная скоба 

боковой тяги 
CHTll-73d 

12 22 Болты боковой тяги CHTll-73f 
13 2 Болт скобы боковой тяги GB10-43 
14 24 Гайка боковой тяги M20xl30 

Bolt 
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Список дополнительных руководств, 
которые можно найти на флеш-диске 

 
 Пульт радиоуправления Autec 
 Муфта Samiflex 
 Редукторный двигатель SEW  
 Инвертор SEW  
 Кабельный барабан Simbal модели LT 

 
Информация в настоящем руководстве представлена на принципе добросовестности, однако 
Acetarc Engineering не принимает на себя ответственность за какие-либо ошибки, которые 
могут содержаться в настоящем руководстве. 
 
Acetarc Limited оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без 
предварительного уведомления. 
 
При возникновении вопросов обращайтесь напрямую в офис компании или в её российское 
представительство: 
 
ООО «ИМПЭКСЛИТ». 
196653, 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@acetarc.ru  
Сайт:   www.acetarc.ru  

 

 
Acetarc Limited. 

Atley Works   Dalton Lane    
Keighley    West Yorkshire      

England   BD21 4HT 
 
 

Tel:   +44 (0) 1535 607323     
Fax:  +44 (0) 1535 602522 

 
 

Email: sales@acetarc.co.uk            www.acetarc.co.uk  
 


