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[Сравнительный анализ ковшей] 
 

 
Настоящим предлагаем Вашему вниманию сравнительный анализ ковшей АЦЕТАРК  с 

ковшом китайского дизайна от российского производителя. 
 

КОВШ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОВШ – «АЦЕТАРК» 
 

  
 

1. Боковая траверса ковша из Наб. Челнов изготовлена из 2-х пластин, сваренных между 
собою. На фото слева видно, что боковая траверса соединена с верхней балкой болтами 
марки 5.8, которые проходят сквозь сварочный шов. На фото справа показана конструкция 
траверс ковша АЦЕТАРК: соединительные болты марки не менее 8.8 не проходят сквозь 
сварной шов боковой траверсы, что делает конструкцию более прочной. 
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КОВШ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

КОВШ – «АЦЕТАРК» 

  
 
2. Скоба подвеса ковша из Наб. Челнов 
прикручена к подъёмной балке только 
болтами (причём болтами марки 5.8) 

 
2. На фото показана конструкция и 
способ крепления скобы подвеса к 
подъёмной балке: не только 4-мя 
болтами (причём болтами марки 8.8), но 
и за счёт нижних упоров. 

 
 
Надёжность и прочность крепления скобы подвеса к подъёмной балке на ковшах АЦЕТАРК 

значительно выше. 
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КОВШ – «АЦЕТАРК» 

   
 

3. Корпуса подшипников, используемых на 
ковшах из Наб. Челнов, конструктивно не 
оборудованы точкой смазки. В результате 
подшипники быстро выходят из строя. 
 
4. Цапфы, используемые на ковшах из Наб. 
Челнов, приварены. Чтобы проверить цапфы 
методом неразрушающего контроля, 
необходимо снять с производства весь ковш. 

 
3. На фото показана фиксированная боковая 
траверса ковша АЦЕТАРК с точкой для 
смазки конических подшипников. 
 
 
4. Цапфы, используемые на ковшах 
АЦЕТАРК, прикручиваются. Чтобы 
проверить цапфы методом неразрушающего 
контроля, необязательно снимать с 
производства весь ковш. Достаточно снять 
цапфы, вместо них прикрутить запасной 
комплект цапф, а снятые цапфы отправить в 
лабораторию. 
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5. Редуктор ковшей АЦЕТАРК является 
собственной запатентованной разработкой 
компании АЦЕТАРК и представляет из себя 
механизм, специально спроектированный и 
созданный для наклона литейного ковша. Редуктор 
АЦЕТАРК может быть использован только для 
ковшевых конструкций. Иными словами, он может 
работать только для наклона ковша и не 
предназначен для других промышленных целей. 
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5. Редуктор ковша из Наб. Челнов -  
общепромышленный. Производитель 
«Можга Редуктор». Сливают из редуктора 
масло и используют консистентную смазку 
графитол. Точки смазки – НЕТ. 

 

 
 
 
Редуктор АЦЕТАРК имеет точку смазки. Чтобы 
добавить смазку в редуктор, не нужно его 
разбирать – достаточно закачать смазку. 

 
Редуктор АЦЕТАРК принципиально отличается от традиционных червячных редукторов 

промышленного назначения и от так называемых планетарных редукторов по следующим 
критериям: 
 
1) Шестерня редуктора АЦЕТАРК, входящая в зацепление со стальным червячным штоком, 
изготовлена из высокопрочного чугуна. В традиционном червячном редукторе и шестерня, и червяк 
изготовлены из стали, из-за чего в редуктор необходимо добавлять жидкую смазку, не являющейся 
огнеупорной. В редукторе АЦЕТАРК с чугунной шестерней используется огнеупорная сухая 
смазка, кроме того, чугун сам по себе является антифрикционным материалом по сравнению со 
сталью. 



5 
 

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

WEST YORKSHIRE, BD21 4HT, ENGLAND. 

 
 
 
 

 
 

 
[Сравнительный анализ ковшей] 

 
2) Зубья шестерни редуктора АЦЕТАРК отличаются по форме, а именно: они прямо-нарезные, 
в отличие от традиционной червячной передачи, где червячная передача является глобоидной. 
Фактически глобоидная червячная передача нужна в редукторах с высокой скоростью вращения 
шестерен. Для поворота ковша высокая скорость не требуется. С другой стороны, в глобоидной 
червячной передаче червяк и шестерня для оптимальной работы в зацеплении должны быть точно 
подогнаны друг к другу. Важно отметить, что любой перекос приводит к поломке зубьев и выходу 
из строя всего редуктора. 

Кроме того, что обычный редуктор промышленного назначения имеет жёсткие допуски, он 
обычно крепится непосредственно на боковой траверсе, тогда как литейно-ковшевой редуктор 
ACETARC оборудован подводковой план-шайбой, входящей в контакт с приводным штифтом, 
который и крепится на боковой траверсе ковша. Данный способ установки редуктора уменьшает 
износ шестерёнок и исключает их повреждение вследствие вибрации от крана.  

 
Запасные части для редуктора ACETARC 

 
Обычно запасные части для редуктора имеются на складе и могут быть отправлены в течение 

48 часов после получения заказа. При этом редуктор должен быть идентифицирован либо по бирке 
на ковше, обычно расположенной на подъёмной балке, либо по номеру, отлитом на передней 
крышке редуктора. Также при разобранном редукторе он может быть идентифицирован по 
диаметру и числу зубьев червячной шестерни. Кроме того, полезной информацией будут служить 
данные о размерах корпуса ковша и его расчётная ёмкость. Если есть сомнения, обратитесь к 
нашему представителю. 
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6. На ковшах из Наб. Челнов применяются 
подшипники качения общепромышленные. 
Закупаются в магазине. Данные подшипники не 
приспособлены для работы при высоких 
температурах, поэтому они быстро выходят из строя. 
 
 

 
6. В ковшах АЦЕТАРК используются 
специализированные конические роликовые 
подшипники собственной разработки Acetarc, 
которые могут применяться только для 
ковшевых конструкций. Данные подшипники 
при работе при высоких температурах 
практически не выходят из строя, потому что 
могут расширяться под воздействием высоких 
температур. 
 

Мы надеемся, что представленная нами информация поможет Вам сделать правильный выбор 
литейных ковшей для своего производства.  

 
 
 
 
 
С уважением, 
 
Владелец компании АЦЕТАРК  
Директор производства 
 
_______________________ Энтони Баррелл 
 
 
Перевёл на русский язык:                                                   _________________ к.т.н. Евгений Воронин 


