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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
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.
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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.
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 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
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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.
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.

-6-

Acetarc Limited

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.
Носок ковша
Ковш оборудован носком для слива металла в правую сторону по отношению к редуктору.
Крышка ковша
Ковш оборудован крышкой, отодвигаемой в сторону. 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.

Краткий обзор редуктора
Ковш оборудован редуктором АЦЕТАРК № 1, который состоит из червячной шестерни,
которая приводится в действие при помощи стального однозаходного правостороннего
шнека. Редуктор АЦЕТАРК представляет собой механизм, специально спроектированный и
созданный для поворота и наклона литейного ковша. Редуктор АЦЕТАРК может быть
использован только для ковшевых конструкций.
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Редуктор устанавливается в герметичном чугунном корпусе, защищающем механизм от
грязи и т.д., а также формирующим масляную ванну, обеспечивающую постоянную смазку
редуктора.
Вокруг корпуса редуктора располагаются точки смазки для смазки всех частей, для которых
не обеспечивается смазка при помощи масляной ванны.
Все зубчатые колеса изготовлены при помощи механизированной резки, все подвижные
части оборудованы коническим упорным подшипником или роликовым подшипником.
Червячное колесо удерживается в приводе за счёт приводной цапфы в комбинации с
параллельной шпонкой и фиксирующего блока Tollok (Толлок).
Части редуктора могут идентифицироваться по развернутым схемам, представленным в
руководстве.
Для заказа частей следует указывать номер части, номер редуктора и серийный номер
ковша.
Не допускается модифицировать редуктор каким-либо образом. Редуктор должен
использоваться только с ручкой, входящей в комплект поставки ковша.
Направление вращения маховика определяет направление наклона ковша. При вращении
маховика против часовой стрелки поворот ковша будет осуществляться против часовой
стрелки и наоборот.
Перед вращение ковша убедитесь в том, что все фиксаторы разблокированы.
Для наилучшего вращения ковша редуктор ковша следует должным образом обслуживаться
и смазываться.

Обслуживание
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ
Начальный осмотр
Следующие рекомендации применяются для ковшей, оборудованных ручным и
механизированным редуктором (с электродвигателем). Для ковшей специальной
конструкции могут применяться дополнительные инструкции, представленные в других
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частях руководства. Перед вводом ковша в эксплуатацию необходимо ознакомиться с
полным текстом руководства.
Перед вводом ковша в эксплуатацию заполнить редуктор Ацетарк до требуемого уровня
маслом S.A.E. 140 или эквивалентным маслом, таким как Gulf HP 460 (сорт 7ЕР в
соответствии с AGMA).
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 маховика.
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2. Задняя часть редуктора.

3. Цанговые втулки боковой части траверс ковша – см. рис. ниже.

ТОЧКА СМАЗКИ
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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.
Предохранительные зажимы должны быть правильно зафиксированы и закреплены
проволокой для предотвращения их случайного разъединения.
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.
Если ковш используется регулярно, основная схема обслуживания должна быть
следующей:
Ежедневно, перед использованием
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Выполнять визуальный осмотр ковша на отсутствие дефектов.
Выполнять визуальный осмотр футеровки ковша.
Проверить, что крышка ковша, если используется, находится в хорошем
состоянии и установлена правильно.
Ежедневно после использования
Удалить с ковша все брызги металла / шлака.
Проверить правильность работы и состояние предохранительных зажимов.
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.

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.
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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.
Следует учитывать следующие моменты:
Компоновка корпуса подшипника поворотного колеса
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Корпус подшипника поворотного колеса включает в себя два игольчатых подшипник (поз.
16) и один шариковый подшипник (поз. 19).
Шпонка Червячного Колеса
В редукторе № 1, червячное колесо удерживается на цапфе с помощью фасонной шпонки.

Инструкции для демонтажа редуктора
Используйте чертёж SO/3918/2-M2 для определения порядковых номеров частей.
1. Демонтировать верхнюю и нижнюю дренажные заглушки (поз. 14) и слить масло в
соответствующую емкость.
2. Снять поворотное колесо (маховик) (поз. 12).
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 блок корпуса маховика: блок подшипника ручного зубчатого колеса
(поз. 3), шпонку (поз. 7), храповое колесо (поз. 11), стопор (поз. 10), подшипники и т.д.
Если не требуется выполнять осмотр данных частей, дальнейшая их разборка не
требуется.
5. Демонтировать игольчатый роликовый подшипник (поз. 23) с помощью скользящего
молотка.
ВНИМАНИЕ
ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА ДАННЫХ ЧАСТЕЙ БОКОВЫЕ ТРАВЕРСЫ БУДУТ СВОБОДНО
ВРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ИХ НЕ ЗАКРЕПИТЬ ДРУГИМ СПОСОБОМ.

6. Демонтировать червячное колесо (поз. 6). 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.
7. Демонтировать фиксирующую пластину привода (поз. 24).
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8. Демонтировать редуктор единым блоком. Следует учитывать вес данного блока.
Требуется осуществлять подъем редуктора с использованием соответствующего
подъемного оборудования.
9. Разместить блок редуктора и другие части на соответствующем стенде. Убедиться в
чистоте стенда. Удалить все остатки масла и смазки перед выполнением дальнейших
действий.
10. Блок корпуса маховика: открутить установочный винт М6 (поз. 33) и удалить штифт
Selok (поз. 32) из зажима храпового колеса. Используйте пробойник Ø6 мм для удаления
штифта. Если штифт сломается, замените его на новый при сборке.
11. Демонтировать ведущую шестерню и подшипники с блока поворотного колеса.
Проверить все части на износ и при необходимости заменить.
12. Поставить отметки на концевые колпачки (поз. 4), чтобы отметить их положение на
редукторе. Это обеспечит правильность установки колпачков на соответствующие
концевые части. Затем снять оба концевых колпачка.
13. Демонтировать вал червячной передачи (поз. 5), коническую зубчатую передачу (поз. 8)
и упорные подшипники (поз. 9) единым блоком. Проверить все части на износ и при
необходимости заменить.
14. Очистить все части от старой смазки, масла, грязи и т.д. Очистить каналы смазки.
15. Если применимо, проверить, что четыре болта переходника (поз. 27) не ослаблены, и
что на них отсутствуют признаки износа и т.д.
16. 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.
17. Проверить на износ проход переходника (или заднюю часть редуктора, если
применимо). Если переходник не изношен, разбирать переходник, ведущий диск и блок
редуктора не требуется.
18. 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
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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.
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.
- 16 -

Acetarc Limited

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.

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/3918/2-1
SO/3918/2-M1

SO/3918/2-M2

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