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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На изготовление ковша конического для разливки жидкого чугуна с 

подвеской, крышкой, сдвигаемой назад, без редуктора – типа Windsor. 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
Обеспечение разливочного участка Заказчика ковшами необходимой ёмкости. 
 
Основные требования к изготавливаемым ковшам для разливки чугуна 
 
1. Металлоёмкость ковша 300 (триста) кг 
Номинальная металлоемкость ковша должна определяться на высоте, заниженной на 75 
(семьдесят пять) мм от верхнего края металлического кожуха ковша. 
 
2. Футеровка ковша набивная с теплоизоляционным слоем.  
Припуски на футеровку: 50 / 50 мм. 
 
3. Компоновка, размеры, вес ковша    

- Металлический кожух со сливным носком;  
- Толщина листа кожуха 5 мм 
- Подвеска, изготовленная из одинарной стальной пластины. 
- Крышка ковша, сдвигаемая назад, должна быть его частью. 
- Размеры ковша в соответствии с чертежом № SE-1916-01 
- Общий вид ковша должен соответствовать - см. рис. ниже: 

 

 
 



- Скоба подвеса должна быть приварена к подвеске. 
- Ковш должен иметь 2 (две) втулки, изготовленные из чугуна, на каждой цапфе, для 

вращения и наклона ковша. 
- Для эффективной сушки ковша после смены футеровки корпус ковша должен 

иметь выпарные отверстия. Расстояние между отверстиями – в произвольном порядке. 
Вес ковша: 
- Пустой ковш без металла и футеровки: 100 кг 
- Ковш с футеровкой: 206 кг 
- Ковш с футеровкой и жидким металлом: 510 кг 
 

4. Материал листовой стали для кожуха ковша и траверс должен соответствовать марке 
стали BS EN 1025 S275.  
5. Сварочные швы должны быть непрерывными, получены сваркой в среде инертных 
газов. 
6. Центр тяжести ковша должен быть рассчитан в соответствии с массой, плотностью, 
размерами и весом набивной футеровки, а также с плотностью и весом изоляционного 
материала. 
7. Корпус ковша должен иметь пояс жёсткости. 
8. Ковш в сборе должен быть фактически испытан на перегруз с помощью специально-
го стенда для испытаний ковша. Минимальная статическая нагрузка при тестировании 
ковша в сборе должна быть не менее 150% от расчётного веса ковша, включая метал-
лический корпус, футеровку и жидкий металл. После испытаний должен быть состав-
лен сертификат испытаний на перегруз. 
9. Срок замены цапф – через каждые 5-6 лет. 
10. Объём поставки: 1 (один) ковш. 
 
11. Параметры окружающей среды.         
Оборудование должно бесперебойно работать при следующих параметрах 
окружающей среды: 
 - температура воздуха от 5 до 40 С; 
 - влажность воздуха от 40 до 90 %; 
 
12. Техническая документация. 

Оформление технической документации: 
 технический паспорт на русском языке – печатный вариант и на электронном носи-
теле; 
 руководство по эксплуатации на русском языке - печатный вариант и на электрон-
ном носителе; 
 рекомендации по техническому обслуживанию, ремонту, диагностике неисправно-
стей и методах устранения на русском языке - печатный вариант и на электронном но-
сителе; 
 спецификация и каталог запасных частей с указанием фирмы-изготовителя для 
возможности заказа. 
 Декларация соответствия ТР ТС на ковши. 
 


