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Ковш конического типа без редуктора
с крышкой, сдвигаемой назад,
ёмкость 300 кг.
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Страна происхождения:
Соединённое Королевство
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Основные положения


Всё предлагаемое оборудование новое и имеет срок гарантии в соответствии с
условиями контракта № 009/2020/REDECHO от 21.05.2020 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 ЕАЭС N RU Д-GB.HX37.В.04417/20.



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 или отсутствие 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.
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Данная информация предназначена для дополнения существующих норм защиты здоровья
и безопасности, а также процедур эксплуатации, но не заменяет их.
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 300 кг жидкого чугуна (плотность жидкого металла - 6643 кг/м³).
Любые изменения дизайна ковша могут привести несчастным случаям на производстве.
Подъем ковша
При подъеме ковша подвеска должна находиться в вертикальном положении. Не
допускается отрывать ковш от земли, если подвеска наклонена. Это создаст избыточную
нагрузку на подъемное приспособление.
Подъем ковша следует осуществлять только с использованием предусмотренных
подъемных приспособлений, т.е. скобы подвеса (проушины) подвески.
Оператор несет ответственность за обеспечение перемещения ковша
только с использованием соответствующего оборудования.

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.
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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.
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.

Носок ковша
Ковш оборудован носком для слива металла в правую сторону по отношению к рукоятке
наклона.

Крышка ковша
Ковш оборудован крышкой, сдвигаемой назад. При эксплуатации ковш должен быть с
крышкой. Если крышка будет демонтирована (отсоединена) центр тяжести ковша будет
нарушен, что может привести снижению уровня безопасности при транспортировке и
разливке жидкого металла.
Крышка ковша для исправной работы должна содержаться в рабочем состоянии и в случае
поломки, коробления и т.п. быть заменена.
При использовании футеровки крышки футеровка должна обслуживаться должным
образом.
Модификации геометрии крышки должны проводиться только после консультацией с
производителем ковша, компанией Acetarc Limited.
Если конструкция ковша включает в себя крышку, которая затрудняет разливщику обзор
уровня жидкого металла в ковше, разливщик обязан следить за тем, чтобы ковш не был
переполнен металлом – либо путём взвешивания металла, либо другим подходящим
способом.
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Инструкция по обслуживанию
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ
Точки смазки расположены стандартно в следующих узлах:
1. Цанговые втулки боковой части подвески ковша – см. рис. ниже.

ТОЧКА СМАЗКИ
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, подвеска 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.
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.
Если ковш используется регулярно, основная схема обслуживания должна быть следующей:
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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
Проверить, что подъемные направляющие и ролики движутся свободно.

Раз в полгода
Проверить, что все гайки и болты надежно затянуты. Затянуть все ослабленные
соединения.
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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 английском языке.

Номер чертежа
SO/3918/1
SO/3918/1-М1

Наименование
Общий чертёж ковша
ёмкостью 300 кг (чугун)
Чертёж ковша с перечнем его
составных частей
(Ladle Parts List)
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Чертёж ковша с перечнем его составных частей (Ladle Parts List)
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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».
196655, 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 (812) 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
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